




1. Паспорт оценочных средств 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения(У), усвоенные 

знания(З)) 

Основные показатели оценки 

результатов 

У1-определятьорганизационно-правовые 

формыорганизаций 
- выявляет особенности организационно-

правовые форморганизаций 

- формулирует иххарактеристику 

У2- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию;. 

- отбирает необходимую

 экономическую информацию 

- анализирует найденную информацию 

У3 - определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

- применяет знания о составе материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации 

- оценивает полученные результаты 

- делаетвыводы 

У4 - заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

- точное и грамотное заполнение первичных 

документов по экономической деятельности 

организации 

У5 –

рассчитыватьпопринятойметодологииосновн

ые технико-экономические 

показатели деятельностиорганизации 

- применяет принятую методологию при  

расчете  основные технико- экономические 

показатели деятельности организации 

- оценивает полученныерезультаты 

- делаетвыводы 

З1 – сущность организации, какосновного 

звена экономики отраслей; 

- объясняет сущность организации 

З2 - основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- воспроизводит принципы построения 

экономической системы организации; 

З3 - принципы и методыуправления 

основными и оборотными средствами; 

- грамотно формулирует состав основных 

и оборотных средств; 

- объясняет принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами 

З4 – методы оценки эффективности их 

использования; 

- грамотно формулирует методы оценки 

эффективностииспользованияосновных и 

оборотных средств; 

З5 – организацию производственного и 

технологического процессов; 
- объясняеторганизациюпроизводственного 

и технологического процессов; 

З6 - состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- воспроизводит состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- грамотно формулирует показатели их 

эффективногоиспользования; 



З7 - способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 
- грамотно формулирует способы экономии

 ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

З8 - механизмы ценообразования; - объясняет механизмы ценообразования; 

З9 - формы оплаты труда; - воспроизводит формы оплаты труда; 

З10 - 

плана; 

методику разработки бизнес- - объясняет методику разработкибизнес-плана; 

З11 - основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

- воспроизводит основные технико- 

экономические показатели 

деятельностиорганизации; 

- объясняет методику ихрасчета. 

 

2. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений 

 

Основной целью оценки освоения дисциплины является оценка умений и 

знаний. 

Оценка освоения умений и знаний осуществляется с использованием   

следующих форм и методов контроля: устный опрос, тестирование, 

выполнение практических работ, выполнение контрольных работ, защита 

курсового проекта и др. 



 

Содержание 

учебного мате- 

риала 

Формы и методы контроля 

У1 У2 У3 У4 У5 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 

Раздел 1. Введение. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1 Отрасле- 

вые особенности 

организации (пред- 

приятия) в рыноч- 
ной экономике 

 Рефе-

рат, 

доклад 

   Уст-

ный 

опрос 

          

Тема 1.2 Организа-

ционно-правовые 

формы собственно- 

сти организаций 

предприятий 

Тест, 

уст-

ный 

опрос 

Рефе-

рат, 

доклад 

              

Тема 1.3 Производ-

ственная структура 

организации (пред- 

приятия) 

 Рефе-

рат, 

доклад 

    Тест 

Собе- 

седо- 

вание

Практ. 

зада- 
ние 

  Уст-

ный 

опрос 

      

Тема 1.4 Основы 

логистики органи-

зации (предприя- 

тия) 

 Рефе-

рат, 

доклад 

              

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 

Тема 2.1 Основной 

капитал и его роль 

в производстве 

 Рефе-

рат, 

доклад 

Практ. 

раб. 

    Тест Тест        



 

Тема 2.2 Оборот-

ный капитал 

 Рефе- 
рат, 

доклад 

Практ. 

раб. 

    Тест Тест        

Тема 2.3 Капиталь-

ные вложения и их 

эффективность 

 Рефе-

рат, 

доклад 

              

Тема 2.4. Аренда, 

лизинг, нематери-

альные активы 

 Рефе-

рат, 

доклад 

              

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1 Кадры ор-

ганизации и произ- 

водительность тру- 

да 

 Рефе-

рат, 

доклад 

Практ. 

раб. 

       Тест      

Тема 3.2 Системы и 

формы оплаты тру- 

да 

 Рефе-

рат, 

доклад 

           Контр.

раб. 

  

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности организации (предприятия) 

Тема 4.1. Издержки 

производства и ре-

ализацияпродук- 

ции 

 Рефе-

рат, 

доклад 

        Тест Тест     

Тема 4.2 Ценообра-

зование 

 Рефе-

рат, 
доклад 

          Тест    

Тема 4.3 Прибыль и 

рентабельность 

 Рефе- 
рат, 

доклад 

  Практ. 

раб. 

     Тест      



 

Тема 4.4 Финансы 

организации 

 Рефе- 
рат, 

доклад 

Практ. 

раб. 

       Тест      

Тема 4.5 Первичые 

документы по эко-

номическойдея- 

тельностиоргани- 

зации 

   Практ. 

раб. 

            

Раздел 5. Планирование деятельности предприятия (организации) 

Тема 5.1 Планиро-

вание деятельности 

организации 

 Рефе-

рат, 

доклад 

            Уст-

ный 

опрос 

 

Тема 5.2. Основные 

показатели дея-

тельностиоргани- 

зации (предприя- 

тия) 

 Рефе-

рат, 

доклад 

  Практ. 

раб. 

          Контр.

раб. 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 

Тема 6.1. Органи-

зация (предприя- 

тие) на внешнем 

рынке 

 Рефе-

рат, 

доклад 

              



3. Задания для оценки освоения дисциплины 

 
Задание 1: ответить на вопросы теста 

Проверяемые результаты обучения: 

У1Время выполнения: 20мин 

Текст задания: 

Инструкция: выберите один правильный ответ 
 

Вариант 1 
 

1. Что может быть вкладом участника в уставный капиталООО: 

а) Имущественное право на использование объекта авторского права; 

б) «Ноу-хау», передаваемое по договору; 

в) Вещи, являющиеся экземплярами авторского права (картины, книги, ки-

нофильмы); 

г) Все ответы правильные; 

2. Какую ответственность несет участник ООО по обязательствам общества: 

а) Несет солидарнуюответственность; 

б) Отвечает лично принадлежащим ему имуществом; 

в) Несет ответственность в пределах внесенного вклада в капитал; 

г) Несет ответственность только в размерах уставного капитала на момент 

образованияООО; 

3. Акционерное общество несет ответственность: 

а) По своим обязательствам всемимуществом; 

б) По всем обязательствам своих акционеров; 

в) В пределах уставного капитала АО; 

г) Правильные ответы первый и второй; 

4. Какие коммерческие общества могут выпускать акции: 

а) Коммандитноетоварищество; 

б) Полное товарищество и акционерное общество; 

в) Акционерное общество; 

г) Производственный кооператив и акционерное общество. 

5. Особенность производственногокооператива: 



а) Добровольное объединение граждан для совместной работы и выпуск 

именных акций; 

б) Обязательное личное трудовое участие; 

в) Акционерноеобщество; 

г) Все ответыправильные. 

6. Особенности унитарногопредприятия: 

а) Несет ответственность по обязательствам собственника имущества; 

б) Имущество не может быть распределено по долям; 

в) Не отвечает по своим обязательствам; 

г) Руководитель предприятия избирается коллективом. 

7. Особенности закрытого акционерного общества: 

а) Выпускать привилегированные акции; 

б) Выпускать обыкновенные акции и продавать всем желающим их приоб-

рести; 

в) Выпускать именные акции; 

г) Выпускать акции любого типа. 

8. В чем отличие ООО от акционерного общества (АО): 

а) Может создаваться советдиректоров; 

б) На общем собрании участников голос пропорционален доле вклада в 

уставной капитал; 

в) Может создаваться наблюдательный совет; 

г) Может создаваться ревизионная комиссия. 

Ключ к тесту: 
 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 г) 

2 в) 

3 а) 

4 в) 

5 б) 

6 б) 



7 в) 

8 б) 

 

Вариант 2 

 

1. В какой организационно-правовой форме создаются коммерческие предпри-

ятия: 

а) Полного товарищества; 

б) Коммандитного товарищества; 

в) Унитарное предприятие; 

г) Все ответы правильные. 

2. В какой организационно-правовой форме создаются коммерческие предпри-

ятия: 

а) Малое предприятие; 

б) Среднее предприятие; 

в) Крупноепредприятие; 

г) Все ответы правильные. 

3. Имущество, какого предприятия не может быть разделено по вкладам (до-

лям,паям): 

а) Имущество унитарного предприятия; 

б) Имущество акционерного общества; 

в) Имущество кооператива; 

г) Имущество коммандитного товарищества. 

4. Какие предприятия относятся ккоммерческим: 

а) Государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

б) Общественные организации; 

в) Религиозные учреждения; 

г) Фонд поддержки малого предпринимательства 

5. В какой организационно-правовой форме могут создаваться хозяйственные 

товарищества: 

а) Производственный кооператив; 

б) Коммандитное товарищество; 



в) Общество с ограниченной ответственностью; 

г) Муниципальное унитарное предприятие 

6. Какие права имеет вкладчик в коммандитном товариществе: 

а) Получать прибыль, причитающуюся на егодолю; 

б) Знакомиться с балансами и годовыми отчетами; 

в) Передать свою долю в уставном капитале третьему лицу (не члену ком-

мандитного товарищества); 

г) Все ответы правильные 

7. Какую минимальную величину должен составлять уставный капиталООО?: 

а) Не менее 10-кратной величины минимального размера заработной пла- 

ты; 

б) Не менее 100-кратной величины минимального размера заработной пла- 

ты; 

в) Не менее 1000-кратной величины минимального размера заработной пла- 

ты; 

г) Определяется по соглашению учредителей ООО. 

8. Какие действия имеет право совершать унитарное предприятие на праве 

хозяйственного ведения без согласиясобственника-учредителя: 

а) Продавать недвижимое имущество; 

б) Сдавать недвижимое имущество в аренду; 

в) Самостоятельно распоряжаться движимым имуществом; 

г) Пользоваться имуществом в соответствии с его назначением и видами де-

ятельности предприятия. 

д) Владеть имуществом, закрепляя его на балансе. 

Ключ к тесту: 
 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 г) 

2 г) 

3 а) 

4 а) 

5 б) 



6 г) 

7 б) 

8 г) 

 

Критерии оценки: 

- соответствие ответов обучающихся ключу теста; 

Оценка «отлично» - если обучающийся правильно ответил на все вопросы 

теста в отведенное время 

Оценка «хорошо» - если обучающийся правильно ответил на 6 вопросов те- 

ста в отведенное время 

Оценка «удовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил на 4 

вопроса теста в отведенное время 

Оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил 

менее чем на 4 вопроса теста в отведенное время 

Задание 2: вопросы для устного опроса 

Проверяемые результаты обучения: 

У1Время выполнения: каждый вопрос 5 

мин Текст задания: 

Инструкция: ответить на поставленный вопрос 

 

1. Расскажите виды и характеристику хозяйственныхобществ. 

2. Расскажите виды и характеристику хозяйственныхтовариществ. 

3. Расскажите виды и характеристику унитарныхпредприятий. 

4. В чем особенность коммерческих организаций(предприятий). 

5. В чем особенность некоммерческих организаций(предприятий). 

6. Представьте характеристику производственногокооператива. 

7. Какие организации относятся кнекоммерческим. 

8. Какие организации (предприятия) относятся ккоммерческим. 

9. Дайте определение и характеристику акционерныхобществ. 
10. Дайте характеристику полного товарищества. 

11.Что такое юридическоелицо? 

12. Что такое уставный капитал? 

 

Критерии оценок 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно ответил навопрос 

Оценка «хорошо» - обучающийся при ответе допустил небольшие ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» - ответ обучающегося был с ошибками. 



 
прос. 

Оценка  «неудовлетворительно»  - обучающийся не  смог ответить  на  во- 

 

Задание 3: подготовить выступление, доклады, презентации или рефератпо 

темам: 

Проверяемые результаты обучения: У2 

Текст задания: подготовить выступление, доклады, презентации или рефе-

рат по темам: 

Инструкция: отобрать необходимую экономическую информацию по за- 

данной теме, проанализировать подготовленную информацию, подготовить и 

представить выступление, доклад, презентацию или реферат. 

Темы: 

1. Способы воздействия государства нарынок. 

2. Развитие предприятий (организаций) в Республике Татарстан ( поотрас- 

лям).  

3. Малые предприятия и их развитие вРоссии. 

4. Качество и сертификацияпродукции. 

5. Особенности развития логистики в современныхусловиях. 

6. Особенности использования основных фондов в рыночнойэкономике. 

7. Особенности использования оборотных средств в рыночнойэкономике. 

8. Значение и пути снижения материалоемкостипродукции. 

9. Значение и роль инвестиций для развитияпредприятия. 

10. Значение приобретения нематериальных активов предприятием(органи- 

зацией). 

11. Методы совершенствования организации труда напредприятии. 

12. Оплата труда в другихстранах. 

13. Причины высокой себестоимости производства вРоссии. 

14. Антимонопольноезаконодательство. 

15. Ценные бумаги напредприятии. 

16. Россия и международноесообщество. 

 

Критерии оценок 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно отобрал информацию по за- 

данной теме, проанализировал её, представил выступление, доклад, презентацию 

или реферат, ответил на все вопросы. 

Оценка «хорошо» - обучающийся подготовил информацию по заданной те-

ме, проанализировал её, представил выступление, доклад, презентацию или рефе- 

рат неуверенно, не смог ответить на некоторые вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся подготовил информацию по 

заданной теме, представил выступление, доклад, презентацию или реферат неуве-

ренно, не смог ответить на вопросы. 



Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не подготовил информа-

цию по заданной теме, не представил выступление, доклад, презентацию или ре- 

ферат. 

Задание 4: выполнение практической работы 

Проверяемые результаты обучения: У3. 

Время выполнения: 45 мин. 

Текст задания: 

Инструкция: решить задачу, выбрать правильный ответ 

 

Вариант 1 

Задача 1. Стоимость основных средств на начало года составляет 120 

млн.руб., в течение года приобрели основные фонды на сумму 230 тыс.руб, лик- 

видировали вследствие износа на сумму 137 тыс.руб. Определить стоимость ос- 

новных фондов на конец текущего года. 

а) 130,1 млн.руб; 

б) 120,09млн.руб; 

в) 120,15млн.руб; 

г) 110,2 млн.руб; 

Задача 2. На предприятии продолжительность рабочей смены 8 часов. Плановые 

простои на проведение диагностики оборудования 30 минут. По паспортным дан-

ным часовая производительность станка 60 изделий. Фактическая производитель-

ность за смену 450 изделий. Определить коэффициент интегрального использова-

ния оборудования. 

а) 0,78; 

б)0,9; 

в)0,7; 

г)0,88; 

Задача 3. Определить норму амортизации за год. Первоначальная стоимость 

оборудования 2 млн.руб. Затраты на капитальный ремонт составили 20% от пер- 

воначальной стоимости, затраты на модернизацию 15% от первоначальной стои- 

мости. Ликвидационная стоимость 30 тыс.руб. Срок службы 10 лет 

а) 267 тыс.руб; 

б) 233 тыс.руб; 

в) 0,3 млн.руб; 

г) 0,27 млн.руб; 



Задача 4. Первоначальная стоимость оборудования 2,5 млн.руб., норма 

амортизации 17%. Определить амортизационные отчисления за год. 

а)  0,4млн.руб; 

б) 435тыс.руб; 

в) 0,5млн.руб; 

г) 425тыс.руб; 

Задача 5. Длительность одного оборота оборотных средств по плану – 18 

дней, по факту – 16 дней. Норматив оборотных средств – 150 млн.руб. Какой объ- 

ем продукции дополнительно реализовало предприятие за квартал? 

а) 90 млн.руб; 

б) 91,5 млн.руб; 

в) 92 млн.руб; 

г) 87,5 млн.руб; 

Задача 6. Сколько рабочих будет высвобождено за счет оргтехмероприятий, 

если трудоемкость детали снизилась с 2,6 часа до 2,2. Годовой эффективный фонд 

рабочего времени одного  рабочего 1860 час. Годовая программа-20000 штук в 

год коэффициент нормывыработки-1,1. 

 

 
а) 3 чел; 

б) 3,5 чел; 

в) 4чел; 

г) 5чел; 

Задача 7. Стоимость основных фондов предприятия 2,5 млн.руб., а оборот- 

ных нормируемых средств 1 млн.руб. При какой сумме прибыли рентабельность 

составит 12% 

а)  0,4млн.руб; 

б) 540тыс.руб; 

в) 420тыс.руб; 

г) 0,45 млн.руб; 

Задача 8. Стоимость материала на деталь за вычетом отходов составляет 560 

руб. Основная заработная плата рабочего 450 руб., дополнительная заработная 

плата-14%, цеховые расходы 300%. Определите цеховую себестоимость. 

а) 3210 руб; 



б) 5000руб; 

в) 2500руб; 

г) 2605,6 руб; 

Ответы к задачам: 
 

№ задачи Правильный вариант ответа 

1 б) 

2 г) 

3 а) 

4 г) 

5 б) 

6 а) 

7 в) 

8 г) 

 

Вариант 2 

Задача 1. Стоимость основных средств на начало года составляет 150 

млн.руб., в течение года приобрели основные фонды на сумму 245 тыс.руб, лик- 

видировали вследствие износа на сумму 136 тыс.руб. Определить стоимость ос- 

новных фондов на конец текущего года. 

а) 150 млн.руб; 

б) 153,5млн.руб; 

в) 150,1млн.руб; 

г) 148,3млн.руб; 

Задача 2. На предприятии продолжительность рабочей смены 8 часов. Пла- 

новые простои на проведение диагностики оборудования 15 минут. По паспорт-

ным данным часовая производительность станка 40 изделий. Фактическая произ-

водительность за смену 400 изделий. Определить коэффициент интегрального ис- 

пользования оборудования. 

а)0,93; 

б) 0,75; 

в)0,97; 

г)0,83; 



Задача 3. Определить норму амортизации за год. Первоначальная стоимость 

оборудования 1.8 млн.руб. Затраты на капитальный ремонт составили 10% от 

первоначальной стоимости, затраты на модернизацию 5% от первоначальной сто- 

имости. Ликвидационная стоимость 50 тыс.руб. Срок службы 15 лет 

а) 140 тыс.руб; 

б) 0,17 млн.руб; 

в) 142 тыс.руб; 

г) 0,13 млн.руб; 

Задача 4. Первоначальная стоимость оборудования 1.5 млн.руб., норма 

амортизации 15%. Определить амортизационные отчисления за год. 

а) 250 тыс.руб; 

б) 0,24 млн.руб; 

в) 400 тыс.руб; 

г) 0,2 млн.руб; 

Задача 5. Длительность одного оборота оборотных средств по плану – 20 

дней, по факту – 16 дней. Норматив оборотных средств – 160 млн.руб. Какой объ- 

ем продукции дополнительно реализовало предприятие за квартал? 

а) 120 млн.руб; 

б) 180,8 млн.руб; 

в) 125млн.руб; 

г) 180млн.руб; 

Задача 6. Сколько рабочих будет высвобождено за счет оргтехмероприятий, 

если трудоемкость детали снизилась с 1,4 часа до 1часа. Годовой эффективный 

фонд рабочего времени одного рабочего 1760 час. Годовая программа-22000 

штук в год коэффициент нормывыработки-1,1. 

а) 4,5 чел; 

б) 4 чел; 

в) 3,8 чел; 

г) 5 чел; 

Задача 7. Стоимость основных фондов предприятия 3 млн.руб., а оборотных 

нормируемых средств 1,5 млн.руб. При какой сумме прибыли рентабельность со- 

ставит 15% 

а) 675 тыс.руб; 

б) 0,72 млн.руб; 



в) 345 тыс.руб; 

г) 0,7 млн.руб; 

Задача 8. Стоимость материала на деталь за вычетом отходов составляет 460 

руб. Основная заработная плата рабочего 500 руб., дополнительная заработная 

плата-14%, цеховые расходы 200%. Определите цеховую себестоимость. 

а) 2036,5 руб; 

б) 2573,8руб; 

в) 2232,9руб; 

г) 2300,5руб; 
 

Ответы к задачам: 
 

№ задачи Правильный вариант ответа 

1 в) 

2 г) 

3 а) 

4 б) 

5 б) 

6 г) 

7 а) 

8 в) 

 

Критерии оценки: 

- соответствие ответов правильным вариантам. 

Оценка «отлично» - если обучающийся правильно ответил на все вопросы 

теста в отведенное время 

Оценка «хорошо» - если обучающийся правильно ответил на 6 вопросов те- 

ста в отведенное время 

Оценка «удовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил на 4 

вопросов теста в отведенное время 

Оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил 

менее чем на 4 вопроса теста в отведенное время 

Задание 5: выполнение практической работы 



Проверяемые результаты обучения: У4. 

Время выполнения: 30 мин. 

Текст задания: 

Инструкция: заполнить документы ( на выбор преподавателя 5 докумен-

тов) по экономической деятельности организации по унифицированной 

форме, утвержденные Госкомстатом России, пояснить выполнение задания. 

 

1. По учетукадров: 

N Т-1 "Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу"; 

N Т-2 "Личная карточка работника"; 

N Т-3 "Штатное расписание"; 

N Т-5 "Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу"; 

N Т-6 "Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику"; 

N Т-7 "График отпусков"; 

N Т-8 "Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора 

(контракта) с работником"; 

N Т-9 "Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку"; 

N Т-10 "Командировочное удостоверение"; 

2. По учету использования рабочего времени и расчетов с персоналом по 

оплатетруда: 

N Т-12 "Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы"; 

N Т-13 "Табель учета использования рабочего времени"; 

N Т-49 "Расчетно-платежная ведомость"; 

N Т-51 "Расчетная ведомость"; 

N Т-53 "Платежная ведомость"; 

N Т-54 "Лицевой счет"; 

N Т-60 "Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику"; 

N Т-61 "Записка расчет при прекращении действия трудового договора 

(контракта) с работником"; 

N Т-73 "Акт о приемке работ, выполненных по трудовому договору (кон- 

тракту), заключенному на время выполнения определенной работы". 



3. По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 

работ. 

N КС-2 "Акт о приемке выполненных работ"; 

N КС-6а "Журнал учета выполненных работ"; 

4. По учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хране-

ния. 

N МХ-1 "Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хра-

нение"; 

N МХ-2 "Журнал учета товарно-материальных ценностей, сданных на хра-

нение"; 

5. По учету торговыхопераций: 

N ТОРГ-1 "Акт о приемке товаров"; 

N ТОРГ-2 "Акт об установленном расхождении по количеству и качеству 

при приемке товарно-материальных ценностей"; 

6. По учету торговых операций при продаже товаров вкредит: 

N КР-7 "Справка о состоянии расчетов с работниками за товары, проданные 

в кредит". 

7. По учету торговых операций в комиссионной торговле: 

N КОМИС-1 "Перечень товаров, принятых накомиссию"; 

8. По учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых 

операций с применением контрольно-кассовыхмашин: 

N КМ-1 "Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на 

нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины"; 

N КМ-2 "Акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных 

счетчиков при сдаче (отправке) контрольно-кассовой машины в ремонт и 

при возвращении ее в организацию"; 

9. По учету кассовыхопераций: 

N КО-1 "Приходный кассовый ордер"; 

N КО-2 "Расходный кассовый ордер"; 

N КО-3 "Журнал регистрации приходных и расходных кассовых докумен-

тов"; 

N КО-4 "Кассовая книга"; 

N АО-1 "Авансовый отчет" 

10. По учету результатовинвентаризации: 



N ИНВ-1 "Инвентаризационная опись основных средств"; 

N ИНВ-1а "Инвентаризационная опись нематериальных активов"; 

N ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией" 

11. По учету работ в автомобильном транспорте: 

N 3 "Путевой лист легковогоавтомобиля"; 

N 3 спец. "Путевой лист специального автомобиля"; 

N 1-Т "Товарно-транспортная накладная". 

12. По учету основныхсредств: 

N ОС-1 "Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений)"; 

N ОС-1а "Акт о приеме-передаче здания (сооружения)"; 

N ОС-1б "Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений)"; 

N ОС-2 "Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств"; 

13. По учету нематериальныхактивов: 

N НМА-1 "Карточка учета нематериальных активов". 

14. По учету материалов: 

N М-2"Доверенность"; 

N М-4 "Приходный ордер"; 
N М-7 "Акт о приемке материалов"; 

N М-11 "Требование-накладная"; 

N М-17 "Карточка учета материалов"; 

15. По учету малоценных и быстроизнашивающихсяпредметов: 

N МБ-2 "Карточка учета малоценных и быстроизнашивающихся предме-

тов". 

Критерии оценок 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно заполнил все документы, 

правильно пояснил принцип заполнения. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно заполнил 4 документа, пра-

вильно пояснил принцип заполнения. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно заполнил 2-3 до-

кумента, правильно пояснил принцип заполнения. 



Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся смог заполнить менее двух 

документов. 

Задание 6: вопросы для устного опроса 

Проверяемые результаты обучения: 

З1Время выполнения: каждый вопрос 5 

мин. Текст задания: 

Инструкция: ответить на поставленный вопрос 

 

1. Назовите ресурсы , необходимые для развитияпроизводства. 

2. Какова роль предприятия в решении основной экономическойпроблемы? 

3. Каковы основные задачи, решаемые субъектамихозяйствования? 
4. На какие две группы делятся субъекты хозяйствования по экономическо-

муназначению? 

5. Перечислите основные признаки, применяемые при группировке субъек-

товхозяйствования. 

6. Каковы основные преимущества крупныхпредприятий? 

7. Чем вызвана необходимость развития малогобизнеса? 
8. Перечислите основные документы, необходимые для государственной 

регистрации субъектовхозяйствования. 

9. Что такое финансоваянесостоятельность? 

10. Какие процедуры предусмотрены законодательством в отношении пред- 

приятий-должников? 
 

 

 

 

 

 

 

 
прос. 

Критерии оценок 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно ответил навопрос 

Оценка «хорошо» - обучающийся при ответе допустил небольшие ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» - ответ обучающегося был с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не смог ответить на во- 

 

Задание 7: ответить на вопросы теста 

Проверяемые результаты обучения: 

З2Время выполнения: 20 мин 

Текст задания: 

Инструкция: выберите один правильный ответ 
 

 

1. Какие из перечисленных элементов не относятся к производственной струк- 

турепредприятия: 



а) основной цех; 

б) вспомогательный цех; 

в) поликлиника предприятия; 

г) котельная. 

2. Какие из перечисленных цехов не относятся к основному цеху предприятия: 

а) обрабатывающийцех; 

б) заготовительный цех; 

в) ремонтный цех; 

г) сборочный. 

3. Какие из перечисленных цехов относятся к производственной структуре 

предприятия: 

а) медицинский пункт; 

б) столовая; 

в) склад сырья и материалов; 

г) спортивно-оздоровительный комплекс. 

4. Какие из перечисленных позиций не относятся к типам организационных 

структур: 

а) линейная; 

б) функциональная; 

в) линейно-функциональная; 

г)дивизионная; 

д)проективная; 
 

Ключ к тесту: 
 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 в) 

2 в) 

3 в) 

4 г) 

 

Критерии оценки: 



- соответствие ответов обучающихся ключу теста; 

Оценка «отлично» - если обучающийся правильно ответил на все вопросы 

теста в отведенное время 

Оценка «хорошо» - если обучающийся правильно ответил на 3 вопроса те- 

ста в отведенное время 

Оценка «удовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил на 2 

вопроса теста в отведенное время 

Оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил 

менее  

Задание 8: вопросы для собеседования 

Проверяемые результаты обучения: 

З2Время выполнения: каждый вопрос 5 

мин. 

Инструкция: дать полный ответ на поставленный вопрос 

1. Что включает в себя производственнаяструктура? 

2. Что включает в себя организационнаяструктура? 

3. Назовите принципы построения оптимальной производственнойструкту-

ры. 

4.Какие факторы влияют на производственную структуру? 

5. Назовите типы организационныхструктур? 

6. Дайте характеристику линейной организационной структуре, её преиму-

щества инедостатки. 

7. Дайте характеристику функциональной организационной структуре, её 

преимущества инедостатки. 

8. Дайте характеристику линейно-функциональной организационной струк- 

туре, её преимущества инедостатки. 

9. Дайте характеристику дивизиональной организационной структуре, её 

преимущества инедостатки. 

10. Дайте характеристику адаптивной организационной структуре, её пре- 

имущества инедостатки. 

Критерии оценок 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно ответил навопрос 

Оценка «хорошо» - обучающийся при ответе допустил небольшие ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» - ответ обучающегося был с ошибками. 



Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не смог ответить на во-

прос. 

Задание 9: выполнить практическую работу 

Проверяемые результаты обучения: 

З2Время выполнения: домашнее задание. 

Текст задания: 

Представить производственную и организационную структуру пред- 

приятия, где работают родители, родные или близкие. 

Критерии оценок 

Оценка «отлично» - обучающийся представил задание в полном объ-

еме и прокомментировал его выполнение. 

Оценка «хорошо» - обучающийся представил задание в полном объе-

ме, но не прокомментировал его выполнение. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся представил задание не 

в полном объеме и не прокомментировал еговыполнение. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не выполнил задание. 

Задание 10: ответить на вопросы теста 

Проверяемые результаты обучения: 

З3,З4Время выполнения: 40 мин 

Текст задания: 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

 

Вариант 1 
 

1. Основные производственные фонды переносят свою стоимость на: 

а) готовуюпродукцию; 

б) валовую продукцию; 

в) чистую продукцию; 

г) условно-чистую продукцию. 

2. Какие стадии проходят оборотные средства: 

а) денежную итоварную; 

б) денежную и реализационную; 

в) товарную, производственную, денежную; 



г) денежную, реализационную, товарную; 

д) реализационную, товарную. 

3. Какая стоимость используется при начислении амортизации: 

а)первоначальная; 

б) восстановительная; 

в) остаточная; 

г) ликвидационная. 

4. Какой элемент оборотных средств не нормируется : 

а) производственныезапасы; 

б) незавершенное производство; 

в) готовая продукция; 

г) дебиторская задолженность; 

д) расходы будущих периодов. 

5. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной про-

дукциик: 

а) среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

б) первоначальной стоимости; 

в) восстановительной стоимости; 

г) остаточной стоимости. 

6. Какой показатель не используется при оценке эффективности оборотных 

средств: 

а) коэффициент сменности; 

б) количество оборотов; 

в) длительность одного оборота; 

г) стоимость высвобождения оборотных средств. 

7. Как влияет возраст оборудования на годовой фонд времени работы оборудо-

вания: 

а) не влияет; 

б) сокращается пропорционально возрастной характеристике; 

в) для каждого возрастного интервала характерен определенный процент 

сокращения годового фонда времени. 



8. Какой показатель используется при оценке длительности одного оборота: 

а) количество рабочих дней вгоду; 

б) количество календарных дней в году; 

в) режим работы предприятия; 

г) среднегодовая стоимость производственных фондов; 

д) норматив оборотных средств. 

9. Интенсивное использование оборудования характеризует: 

а) коэффициентсменности; 

б) фондоотдача; 

в) фондовооруженность труда; 

г) производительность данного вида оборудования; 

д) коэффициент интенсивного использования оборудования. 

10. Какой фактор определяет эффективность оборотных средств: 

а) ускорение оборачиваемости оборотныхсредств; 

б) рост собственных оборотных средств; 

в) оба фактора; 

г) никакой. 
 

Ключ к тесту: 
 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 а) 

2 в) 

3 а) 

4 г) 

5 а) 

6 а) 

7 а) 

8 б) 

9 д) 

10 а) 



Вариант 2 

 

1. Оборотные средства включают: 

а) транспортныесредства; 

б) рабочие машины и оборудование; 

в) инструменты; 

г) оборотные фонды и фонды обращения; 

д) оборотные фонды и готовуюпродукцию; 

е) фонды обращения и производственные запасы. 

2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их 

стоимостьна: 

а) начало года; 

б) конецгода; 

в) начало года, включая стоимость введенных в течение года фондов; 

г) начало года, включая среднегодовую стоимость введенных и ликвидиро- 

ванных основных производственных фондов в течение года; 

д) начало года и стоимость ликвидированных фондов. 

3. Какой элемент не включается в состав нормируемых оборотных средств: 

а) производственныезапасы; 

б) незавершенное производство; 

в) измерительные приборы; 

г) готовая продукция; 

д) покупные полуфабрикаты. 

4. Какие виды износа основных производственных фондов официально учиты-

ваются в экономическихпроцессах: 

а) физический, моральный, социальный; 

б) физический; 

в) физический, моральный; 

г) моральный; 

д) физический, социальный; 



е) моральный,социальный. 

5. Какие виды запасов не включаются в производственные запасы: 

а) текущиезапасы; 

б) запасы неустановленного оборудования; 

в) страховой запас; 

г) транспортный запас; 

д) технологический запас. 

6. Коэффициент сменности определяется какотношение: 

а) количества отработанных станко-смен за сутки к среднегодовой стоимо-

сти нормы оборудования; 

б) количества станко-смен, отработанных за сутки, к количеству установ- 

ленного оборудования; 

в) количества работающего оборудования в наибольшую смену к количе-

ству наличного оборудования; 

г) количества отработанных станко-сен за сутки к максимальному количе-

ству работающего оборудования в одной из смен. 

7. Какой показатель используется при оценке количества оборотов: 

а) стоимость товарнойпродукции; 

б) стоимость реализованной продукции; 

в) себестоимость реализованной продукции; 

г) стоимость оборотных фондов; 

д) остаток оборотных фондов. 

8. Экстенсивное использование основных производственных фондов характе-

ризует: 

а) фондоотдача, фондоемкость; 

б) коэффициент экстенсивного использование; 

в) фондовооруженность труда; 

г) рентабельность производства; 

д) прибыль предприятия. 

9. Какой из факторов не влияет на снижение нормы производственных запасов: 

а) снижение нормы расходаматериала; 



б) рост производительности труда ; 

в) использование отходов; 

г) повышение качества материала; 

д) замена дефицитного материала. 

10. Амортизация основных фондов - это: 

а) износ основныхфондов; 

б) перенос стоимости основных фондов на себестоимость изготовленной 

продукции; 

в) восстановление основных фондов; 

г) расходы на содержание основныхфондов. 

Ключ ктесту: 
 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 е) 

2 г) 

3 в) 

4 в) 

5 б) 

6 б) 

7 б) 

8 б) 

9 г) 

10 б) 

 
Критерии оценки: 

- соответствие ответов обучающихся ключу теста; 

Оценка «отлично» - если обучающийся правильно ответил на все вопросы 

теста в отведенное время 

Оценка «хорошо» - если обучающийся правильно ответил на 8 вопросов те- 

ста в отведенное время 

Оценка «удовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил на 6 

вопросов теста в отведенное время 



Оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил 

менее чем на 6 вопросов теста в отведенное время 

Задание 11: вопросы для устного опроса 

Проверяемые результаты обучения:  З5 

Время выполнения: каждый вопрос 5 мин. 

Инструкция: ответить на поставленныйвопрос. 

1. Что такое инфраструктурапредприятия? 

2. Что тип производства, перечислитеих? 

3. Что такое единичноепроизводство? 

4. Назовите отличительные особенности серийногопроизводства. 

5. В чем состоят особенности массовогопроизводства? 

6. Что такое производственныйпроцесс? 

7. Что такое технологическийпроцесс? 
8. Из каких элементов складывается длительность производственного цик- 

ла? 

9. Назовите принципы организации производственногопроцесса. 

10. Назовите методы организации производственногопроцесса. 

Критерии оценок 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно ответил навопрос 

Оценка «хорошо» - обучающийся при ответе допустил небольшие ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» - ответ обучающегося был с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не смог ответить на во- 

прос.  

Задание 12: ответить на вопросы теста 

Проверяемые результаты обучения: З6, З7 

Время выполнения: 40 мин 

Текст задания: 

Инструкция: выберите один правильный ответ 
 

Вариант 1 
 

1. Какая из представленных категорий работников не относятся к промышлен- 

но-производственномуперсоналу: 

а) рабочие основных цехов; 

б) рабочие вспомогательных цехов; 

в) специалисты и служащие; 



г) работники подсобного хозяйства. 

2. Что характеризует производительность труда: 

а) эффективность затраттруда; 

б) эффективность использования оборудования; 

в) эффективность использования материальных ресурсов. 

3. Какая из представленных позиций не относится к нормам труда: 

а) нормавыработки; 

б) норма обслуживания; 

в) нормы технологических перерывов; 

г) нормы расхода материала; 

д) нормавремени. 

4. Что такоефинансы: 

а) система денежных отношений; 

б) ресурсы производства; 

в) движение ресурсов; 

г) формирование и использование денежных доходов. 

5. Какова форма финансовых ресурсов: 

а)фондовая; 

б) денежная; 

в) товарная. 

6. Что из перечисленного не относится к натуральным показателям: 

а)ассортимент; 

б) номенклатура; 

в) валовая продукция 

7. Какая из перечисленных позиций не относится к направлениям снижения 

издержекпроизводства: 

а) использование достижений НТП; 

б) совершенствование организации производства и труда; 

в) повышение заработной платы; 

г) сокращение потерь материальных ресурсов. 



Ключ к тесту: 
 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 г) 

2 а) 

3 г) 

4 а) 

5 б) 

6 в) 

7 в) 

 
Вариант 2 

 

1. Какая из представленных категорий работников относятся к ИТР: 

а) рабочие основныхцехов; 

б) рабочие вспомогательных цехов; 

в) специалисты и служащие; 

г) работники подсобного хозяйства. 

2. Какие из представленных показателей характеризуют уровень производи-

тельноститруда: 

а) фондоотдача; 

б) выработка на одного рабочего; 

в) фондовооруженность труда; 

г) фондоемкость. 

3. Какой из видов наблюдения является наиболее точным: 

а)хронометраж; 

б) фотография рабочего дня; 

в) метод моментального наблюдения; 

г) фотохронометраж. 

4. Что такое финансовые ресурсы: 

а) денежныесредства; 



б) иммобилизованные фонды; 

в) оборотные средства. 

5. К собственным источникам финансовых ресурсов относят: 

а) дополнительные взносыучредителей; 

б) начисленную заработную плату работников; 

в) готовую продукцию на складе; 

г) прибыль, оставшуюся после уплаты налогов; 

д) отгруженная продукция покупателям. 

6. Что из перечисленного не относится к стоимостным показателям: 

а) реализованнаяпродукция; 

б) номенклатура; 

в) валовая продукция. 

7. Какой из факторов внешней среды оказывает влияние на величину и дина-

мику прибыли: 

а) организация производства и труда; 

б) уровень цен на реализованную продукцию; 

в) налоговая система. 

Ключ к тесту: 
 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 в) 

2 б) 

3 г) 

4 а) 

5 г) 

6 б) 

7 в) 

 
Критерии оценки: 

- соответствие ответов обучающихся ключу теста; 



Оценка «отлично» - если обучающийся правильно ответил на все вопросы 

теста в отведенное время 

Оценка «хорошо» - если обучающийся правильно ответил на 5 вопросов те- 

ста в отведенное время 

Оценка «удовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил на 3 

вопроса теста в отведенное время 

Оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил 

менее чем на 3 вопроса теста в отведенное время. 

 

 
Задание 13: ответить на вопросы теста 

Проверяемые результаты обучения: З8 

Время выполнения: 40 мин 

Текст задания: 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

 

Вариант 1 

1. Какие из названных положений включает ценовая политика предприятия: 

а) анализ конъюнктурырынка; 

б) оценка поведения конкурентов; 

в) разработка технологического процесса изготовления продукции; 

г) установление цен на продукцию предприятия; 

д) выбор поставщиков сырья и материалов. 

2. Что не относится к внешним факторам, оказывающим влияние на формиро-

ваниецены: 

а) потребители и государство; 

б) рыночнаясреда; 

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

г) участники каналов товарообращения. 

3. Спрос можно считать эластичным,если: 

а) при небольшом снижении цены спрос увеличивается значительно; 

б) при большом снижении цены спрос увеличивается незначительно; 

в) при изменении цены спрос не изменяется; 



г) спрос изменяется независимо от цены. 

4. Государственные регулируемые цены устанавливаются на продукцию: 

а)предприятий-монополистов; 

б) базовых отраслей экономики и на социально значимые товары; 

в) экспортно-импортные операции. 

5. Какой из перечисленных вариантов ответов правильно характеризует точку 

безубыточности: 

а) цена, при которой предприятие начинает получать прибыль; 

б) объем производства, при котором производитель работает без убытков; 

в) уровень затрат, необходимый для производства продукции. 

6. Какой вид цены существуют в зависимости от государственного регулиро-

вания: 

а) закупочная; 

б) розничная; 

в)аукционная; 

г) единая поясная; 

д)справочная. 

7. Какой из названных вариантов ответов побуждает производителя поднимать 

цены: 

а) увеличение загрузки производственных мощностей; 

б) невозможность выполнить все заказы; 

в) считает спрос эластичным; 

г) увеличение издержек производства. 

8. Верхний предел ценыопределяется: 

а) объемом выпуска продукции (работ, услуг); 

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

в) суммой постоянных и переменныхзатрат. 

Ключ ктесту: 
 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 г) 



2 в) 

3 г) 

4 б) 

5 а) 

6 г) 

7 г) 

8 в) 

 

Вариант 2 

1. Что относится к недостатку стратегии «снятия сливок»: 

а) высокая цена обеспечивает большой размерприбыли; 

б) высокая цена привлекает потенциальных производителей аналогичных 

товаров; 

в) высокая цена способствует увеличению спроса в случае престижного то- 

вара. 

2. Какие из перечисленных положений характеризуют основные цели ценовой 

политикипредприятия: 

а) обеспечение намеченного объема прибыли; 

б) обеспечение реализации продукции; 

в) увеличение производительности труда; 

г) удержание своей доли на рынке. 

3. Первый этап при формирования цены: 

а) выбор методов ценообразования; 

б) выборцены; 

в) определение спроса; 

г) установление (расчет) цены; 

д) анализ издержек и цен конкурентов. 

4. Выберите правильный ответ отличия распродажи товаров от скидок: 

а) распродажа характеризуется наибольшим снижениемцен; 

б) распродажа имеет меньший период действия; 

в) распродажа не имеет временных ограничений; 



г) распродажа помогает сбыть неходовой товар. 

5. Долговременная цена устанавливается на товары: 

а) единогоспроса; 

б) массового спроса; 

в) обладающие уникальными свойствами. 

6. При каком типе рынка ограничено использование метода определения цены 

на основе анализа ценконкурентов: 

а) на рынке чистой конкуренции; 

б) на рынке монополистической конкуренции; 

в) на олигополистическом рынке. 

7. Какую функцию на уровне хозяйствующего субъекта в современных усло-

виях не выполняетцена: 

а) учетную; 

б) стимулирующую; 

в) плановую; 

г) распределительную. 

8. Что не относится к группе цен экономики переходного периода: 

а) свободныедоговорные; 

б) государственные (плановые); 

в) мировые; 

г) государственные ( регулируемые и фиксированные). 

Ключ к тесту: 
 

№ вопроса Правильный вариант ответа 

1 в) 

2 б) 

3 в) 

4 а) 

5 б) 

6 б) 

7 в) 



8 б) 

 

Критерии оценки: 

- соответствие ответов обучающихся ключу теста; 

Оценка «отлично» - если обучающийся правильно ответил на все вопросы 

теста в отведенное время 

Оценка «хорошо» - если обучающийся правильно ответил на 6 вопросов те- 

ста в отведенное время 

Оценка «удовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил на 4 

вопроса теста в отведенное время 

Оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся правильно ответил 

менее чем на 4 вопроса теста в отведенное время. 

Задание 14: выполнить контрольную работу 

Проверяемые результаты обучения: 

З9Время выполнения: 30 мин 

Текст задания: 

Инструкция: выполнить теоретическое и практическое задание. 

 

Вариант 1 

1. Тарифная система. Ее основные элементы, иххарактеристика. 

2. Определить заработную плату за месяц рабочего-сдельщика 6 разряда. Норма 

выработки за час работы составляет 26 изделий. Количество отработанных дней 

за месяц 22. Продолжительность рабочей смены 8часов. 

Вариант 2 

1. Сдельная форма оплаты труда. Ее виды и иххарактеристика. 

2. Рассчитать месячную заработную плату секретаря. Оклад составляет 9000 руб. 

за месяц. Премия составляет15%. 

Вариант 3 

1. Повременная форма оплаты труда. Ее виды и иххарактеристика. 

2. Определить заработную плату за месяц рабочего-сдельщика 4 разряда. Норма 

выработки за час работы составляет 34 изделия. Количество отработанных дней за 

месяц 21. Продолжительность рабочей смены 8 часов. Надбавка за выход в ноч-

ное время10%. 



Вариант 4 

1. Бестарифная система. Ее основные элементы, иххарактеристика. 

2. Рассчитать месячную заработную плату рабочего-сдельщика 6 разряда. Отрабо- 

тал в течение месяца 22 рабочих дня. Норма выработки 15 деталей в час. Выпол-

нил норму на 115%. Премия составляет15%. 

Вариант 5 

1. Фонд оплаты труда. Его основныеэлементы. 

2. Определить заработную плату рабочего 4 разряда за месяц. Норма выработки 

40 изделий в смену, фактическая выработка 1140 изделий в месяц. Установлена 

премия в размере30%. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - если обучающийся правильно выполнил все задания в 

отведенное время 

Оценка «хорошо» - если обучающийся выполнил все задания в отведенное 

время, но с небольшими замечаниями 

Оценка «удовлетворительно» - если обучающийся выполнил одно задание 

в отведенное время 

Оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся не выполнил задания 

в отведенное время. 

Задание 15: вопросы для устного опроса 

Проверяемые результаты обучения: З10 

Время выполнения: каждый вопрос 5 мин. 

Инструкция: ответить на поставленный вопрос 

1. Чем отличается планирование отпрогнозирования? 
2. Какие типы бизнес-планов используются в российской хозяйственной 

практике? 

3. Чем отличается бизнес-план финансового оздоровления от инвестицион-

ного бизнес-плана? 

4. На какой срок разрабатывается бизнес-план с целью пополнения оборот-

ных средств? 

5. Какой из типов бизнес-плана разрабатывается на срок 18месяцев? 

6. Каковы основные этапы разработкибизнес-плана? 

7. Какие этапы включает в себяпланирование? 

8. Назовите методыпланирования. 

9. Назовите основные признаки классификациипланов. 

10. Какие виды бизнес-планов вызнаете? 

Критерии оценок 



 

 

 

 

 

прос. 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно ответил навопрос 

Оценка «хорошо» - обучающийся при ответе допустил небольшие ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» - ответ обучающегося был с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не смог ответить на во- 

 

Задание 16: выполнить контрольную работу 

Проверяемые результаты обучения: У5, З11 

Время выполнения: 45 мин 

Текст задания: 

Инструкция: выполнить теоретическое и практическое задание. 
 
 

Вариант1 

1. Что такое прибыль? Какие виды прибылиразличают? 

2. Какие затраты входят в статью калькуляции 9 и13? 

3. Рассчитать сумму прибыли и уровень рентабельности предприятия рознич- 

ной торговли за предыдущий и отчетный годы на основе нижеприведенных 

данных.Определить динамику показателей и написатьвыводы. 
 

 

 

 
Наименование показателей 

Сумма, млн.руб. Динамика 

предыду-

щий год, 

млн. руб. 

отчетный 

год, млн. 

руб. 

Сумма, 

млн. руб. 

% 

1. Розничный товарооборот (выручка от 

реализации товаров и услуг) 

106,2 110,6 … … 

2. Валовый доход (сумма ценных надба-

вок, торговых скидок, наценок и т.п.) 

15,9 16,6 … … 

3. Издержки обращения 10,5 14,0 … … 

4. Непланируемые доходы 0,4 0,3 … … 

5. Непланируемые расходы 0,3 0,2 … … 

6. Балансовая прибыль … … … … 

7. Расчет уровня рентабельности … … … … 

- в % к выручке … … … … 

- в % к издержкам обращения … … … … 

 

Вариант 2 



1. Что такое цена? Каковы функциицены? 

2. Что такое рентабельность? Каковы видырентабельности? 

3. Определить сумму годовой прибыли от реализации товарной продукции и 

уровень рентабельности продукции предприятия за предыдущий и отчет- 

ный годы на основании нижеприведенных данных.Рассчитать динамику по- 

казателей и написатьвыводы. 
 

 

 

 
Наименование показателей 

Сумма, млн.руб. Динамика 

предыду-

щий год, 

млн. руб. 

отчетный 

год, млн. 

руб. 

Сумма, 

млн. руб. 

% 

1. Выручка от реализации товарной про-

дукции за год(без НДС и акцизов) по 

оптовым ценам 

270,0 283,5 … … 

2. Себестоимость 253,8 265,2 … … 

3. Прибыль от реализации продукции … … … … 

4. Рентабельность продукции     

- в % к выручке … … … … 

- в % к себестоимости … … … … 

 

Вариант 3 

1. Что такое себестоимость? Каковы видысебестоимости? 

2. Представьте схему формированияцены. 

3. Стоимость основных фондов предприятия 200 млн. руб., а оборотных нор-

мируемых средств 120 млн. руб. При какой сумме прибыли рентабельность 

производства составит15%. 

Вариант 4 

1. Какие затраты входят в статью калькуляции 8 и10? 

2. Что такое балансовая, налогооблагаемая и чистая прибыль? Какие основ-

ные направления вложения прибыли? 

3. Рассчитать показатели общей рентабельности предприятия за предыдущий 

и отчетный годы на основе нижеприведенных данных.Определить динами- 

ку показателей и написатьвыводы. 
 

 

Наименование показателей 

Сумма, млн.руб. Динамика 

предыду-

щий год, 

млн. руб. 

отчетный 

год, млн. 

руб. 

Сумма, 

млн. руб. 

% 



1. Балансовая прибыль 9,2 19,9 … … 

2. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 

79,3 81,2 … … 

3. Среднегодовая стоимость остатков 

нормируемых оборотных средств 

10,8 21,4 … … 

4. Затраты на производство: 

- материальные затраты 

 

49,3 

 

51,0 

 

… 

 

… 

- затраты на оплату труда 20,1 23,0 … … 

- отчисления на социальные нужды 2,0 2,0 … … 

- амортизация основных фондов 4,4 4,1 … … 

- прочие затраты 3,5 1,1 … … 

Всего затрат … … … … 

5. Расчет показателя общей рентабель-

ности промышленного предприятия 

… … … … 

 
 

Вариант 5 

1. Представьте этапы ценообразования. 

2. Какие основные направления снижения себестоимости? 

3. Выручка от реализации продукции составила 800 тыс. руб., затраты на про-

изводство и реализацию продукции – 680 тыс. руб., прибыль от реализации 

имущества – 15 тыс.руб., прибыль от внереализованных операций – 14 

тыс.руб., убытки от содержания жилого фонда – 45 тыс.руб. Определите ба- 

лансовую прибыль и рентабельностьпродукции. 

Вариант6 

1. Изложите методыценообразования. 

2. Какие вычеты необходимо сделать при расчете налогооблагаемойприбыли? 

3. Годовой объем реализации продукции по плану – 2,5 млн.руб., фактически 

выпущено продукции на сумму 2,7 млн.руб. Плановая себестоимость годо- 

вого выпуска продукции намечалась в размере 2,3 млн.руб., фактически она 

снизилась на 8%.Определите плановую и фактическую прибыль, плановый 

и фактический уровень рентабельностипродукции. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - если обучающийся правильно выполнил все задания в 

отведенное время 

Оценка «хорошо» - если обучающийся выполнил все задания в отведенное 

время, но с небольшими замечаниями 



Оценка «удовлетворительно» - если обучающийся выполнил одно задание 

в отведенное время 

Оценка «неудовлетворительно» - если обучающийся не выполнил задания 

в отведенное время. 

 

 

 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Что такое экономика? Виды систем хозяйствования, иххарактеристика. 

2. Народнохозяйственный комплексРоссии. 

3. Организация - понятие и основные признаки. Классификация организаций 

по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализа-

ции,размерам. 

4. Предпринимательство - составная часть рыночной экономики. Виды пред-

принимательства: производственное, коммерческое, финансовое. 

5. Акционерные общества, сущность и особенности функционирования. Не- 

коммерческиеорганизации. 

6. Производственная структура организации (предприятия), еёэлементы. 

7. Совершенствование производственной структуры организации (предприя-

тия) в условиях рынка. 

8. Типыпроизводства 

9. Производственный процесс: понятие, содержание иструктура. 

10. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокра-

щения. 

11. Основное и вспомогательноепроизводство. 

12. Понятие качества и конкурентоспособностипродукции. 

13. Техническая подготовкапроизводства. 

14. Понятие логистики организации. Роль логистики в управлении матери-

альными потоками. 

15. Принципы логистики, еёобъекты. 

16. Задачи и функциилогистики. 

17. Внутрипроизводственная логистика. Логистические системы. 



18. Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация 

элементов основного капитала и егоструктура. 

19. Амортизация и износ основногокапитала. 

20. Оценка основногокапитала. 

21. Показатели эффективности использования основныхсредств 

22. Производственная мощность, её сущность и виды. Расчет производствен- 

ной мощности. Показатели использования производственноймощности. 

23. Понятие оборотного капитала, его состав и структура, Классификация 

оборотногокапитала. 

24. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности 

оборотныхсредств. 

25. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материаль-

ных ресурсов. 

26. Инвестиционный процесс и егозначение. 

27. Экономическая сущность и принципы аренды. Взаимоотношения аренда- 

тора и арендодателя.Лизинг 

28. Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематери-

альных активов. 

29. Состав и структура кадроворганизации. 

30. Планирование кадров и ихподбор. 

31. Показатели изменения списочной численности персонала, методика рас- 

чета 

32. Капитальные вложения. Структура капитальныхвложений. 

33. Нормирование труда. Методы нормированиятруда. 

34. Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения про-

изводительности труда. Факторы роста производительноститруда. 

35. Мотивация труда, её роль в условиях рыночнойэкономики. 

36. Тарифная система оплаты труда: её сущность, состав и содержание. 

ЕТКС и его значение. Бестарифная система оплатытруда. 

37. Формы и системы оплаты труда: их разновидности, преимущества и не-

достатки. 



38. Фонд оплаты труда и егоструктура. 

39. Понятие и состав издержек производства и реализациипродукции. 

40. Классификация затрат по статьям и элементам. Смета затрат и методика 

еёсоставления 

41. Калькуляция себестоимости и её значение. Методы калькулирования. 

Значение себестоимости и пути еёснижения. 

42. Ценовая политика организации. Цели и этапыценообразования. 

43. Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса 

ценообразования. 

44. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законо-

дательство. 

45. Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного цено- 

образования. Управлениеценами. 

46. Ценовая стратегия организации. Цели и этапыценообразования 

47. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на вели- 

чину прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и использование 

прибыли. 

48. Рентабельность, её виды. Показатели рентабельности. Методика расчета 

уровня рентабельности продукциипроизводства. 

49. Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции фи-

нансов организации. 

50. Структура и источники финансированияорганизаций. 

51. Финансовые ресурсы организации, ихструктура. 

52. Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы 

планирования. 

53. Бизнес-план, типы бизнес-планов. Макетбизнес-плана. 

54. Показатели по производству продукции: натуральные истоимостные.. 

55. Показатели технического развития и организации производства, их рас- 

чет. 

56. Нормы и нормативы, их классификация и порядокрасчета. 



57. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в но-

вую технику. 

58. Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресур- 

сов. 

59. Системы хозяйствования экономики. Признаки и методы ведения эконо-

мики в разных системах хозяйствования. 

60. Организационно- правовые формы хозяйствования. Основные характери-

стики и принципы функционирования, ихсущность 

61. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочеговремени. 

62. Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные 

формы внешнеэкономическихсвязей. 

63. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Лизинг и инжини- 

ринг. 

64. Совместное предпринимательство, основные условия создания и функци-

онирования. 

65. Организация международных расчетов. Таможенная тарифнаясистема. 

66. Международная валютная система и валютноерегулирование. 

67. Государственное регулирование внешнеэкономическойдеятельности. 

68. Инновационная деятельность организации, еёсодержание. 

69. Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночнойэкономике. 

70. Управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный 

портфельорганизации. 

Экзаменационные задания 
 

1. За сколько лет окупится новый станок стоимостью 250 000 руб., если в ре-

зультате его внедрения получена условно-годовая экономия 80 000 руб. Це- 

лесообразно ли экономически внедрение этогостанка? 

2. Сколько рабочих будет высвобождено за счет оргтехмероприятий, если 

трудоемкость детали снизилась с 2,6 часа до 2,2. Годовой эффективный фонд 

рабочего времени одного рабочего 1860 час. Годовая программа-20000 штук 

в год коэффициент нормывыработки-1,1. 



3. Стоимость материала на деталь за вычетом отходов составляет 56 руб. Ос-

новная заработная плата рабочего 450 руб., дополнительная заработная пла- 

та-14%. Цеховые расходы 300%. Определите цеховуюсебестоимость. 

4. Стоимость основных фондов на начало года составляла 120 млн.руб., с 1 

мая вводятся основные фонды на сумму 12 млн.руб. Определить среднегодо- 

вую стоимость основных производственныхфондов. 

5. Рассчитать рентабельность производства, если сумма прибыли составила 

0,7 млн.руб., а стоимость основных средств и оборотных средств 5млн.руб. 

6. Стоимость основных фондов предприятия 200 млн. руб., а оборотных нор-

мируемых средств 120 млн. руб. При какой сумме прибыли рентабельность 

производства составит15%. 

7. За сколько лет окупится станок стоимостью 200 000 руб., если в результате 

его внедрения получена условно-годовая экономия в сумме 50 000руб. 

8. Определить среднегодовую стоимость основных производственных фон-

дов. Первоначальная стоимость основных фондов 50 млн.руб., с 1 мая было 

введено основных фондов на 1 млн.руб., а с 1 августа вследствие износа вы- 

были основные фонды на сумму 0,5млн.руб. 

9. Стоимость нормируемых оборотных средств 1 млн.руб. Реализовано про- 

дукции на 4 млн.руб. Рассчитать число оборотных средств и время одного 

оборота. 

10. Выявить темпы повышения производительности труда и средней зара-

ботной платы, установить соотношение в темпах роста производительности 

труда и средней заработной платы. Производительность труда в отчетном го-

ду составила 9,5 тыс. руб. Объем производства продукции составил 2 млн. 

руб., при плановой численности работников, при плановой численности ра- 

ботников 200 человек. Средняя заработная плата по отчету на одного рабо- 

тающего 4000 руб. в год, планируется 4100руб. 

11. На сколько процентов снизилась технологическая себестоимость, если за-

траты на материалы снизилась с 134 до 120рублей. 

12. На сколько процентов снизилась технологическая себестоимость, если за-

траты на материалы снизилась с 134 до 120рублей. 

13. Определить прибыль и рентабельность, если объем реализованной про-

дукции в оптовых ценах составил 50 млн.руб. Предприятие имеет основных 

производственных фондов 32 млн.руб., а оборотных -14млн.руб. 



14. Как изменяются оборотные средства, если число оборотов оборотных 

средств уменьшается или увеличивается на 1 оборот. Стоимость нормируе-

мых средств 1 млн.руб. продукции реализовано на 4 млн.руб. 

15. Определить процент снижения себестоимости за счет уменьшения затрат 

на материалы. Себестоимость одного изделия в отчетном периоде составляла 

800 руб., при этом затраты на материалы - 600 руб. В плановом периоде 

предусматривается снижение затрат на материалы на5% 

16. Определить экономию до конца, если внедрение нового станка 

осуществилось 1 июля. Годовой выпуск 150 000 штук, себестоимость детали 

в 1-ом варианте 1500 руб., а во втором-1400руб. 

17. Определить среднегодовой прирост основных средств. Первоначальная 

стоимость основных фондов на начало планируемого года составляла 16 

млн.руб. В плановом году с 10 сентября предусматривается ввод в действие 

основных фондов на 120 тыс.руб. С 1 декабря на 80 тыс.руб., а с 20 марта 

выбытие основных фондов – на 53тыс.руб. 

18. Стоимость основных фондов 5 млн.руб. Численность 50 человек. 

Фондоотдача составила 1. Рассчитать фондовооруженность и 

производительность труда напредприятии. 

19. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и дни 

оборота, если предприятие имело оборотных средств 6 млн. руб., изготовил и 

реализовал продукции на 24 млн.руб. 

20. Определить расчетное и принятое количество оборудования, 

коэффициент загрузки. Общая трудоемкость изготовления детали на станке 

5800 н. ч. Работа двухсменная, продолжительность 8 часов, планируемый 

процент времени на ремонт – 5 %. Номинальный фонд времени 250 дней. 

Коэффициент выполнения нормы выработки -1,1. 

21. Определить штучное время на одно изделие и рост производительности 

труда. Рабочему запланировано изготовить за месяц 160 изделий. Фактически 

он изготовил 170 изделий. Продолжительность смены 8 часов. Количество 

рабочих дней в месяц23. 

22. Стоимость основных фондов 5 млн.руб. Численность работающих 50 

человек. Как нужно изменить численность работающих, чтобы 

фондовооруженность возросла на10%. 

23. Рассчитать стоимость производственных фондов предприятия, если 

рентабельность производства составляет 10 %, а сумма прибыли 500 

млн.руб. 



24. Определить заработок рабочего 4 разряда в месяц(23 рабочих)при норме 

выработке 40 изделий в смену и фактической выработки 1000 изделий в 

месяц по сдельно-премиальной системе. Премия составляет30%. 

25. Стоимость основных фондов предприятия 2,5 млн.руб., а оборотных 

нормируемых средств 1 млн.руб. При какой сумме прибыли рентабельность 

со- ставит12% 

26. Определить на каком предприятии выше эффективностьпроизводства: 
 

Показатели Предприятие1 Предприятие 2 

Прибыль, млн.руб. 3,0 1,5 

Стоимость основных фондов,млн.руб. 8,0 2,0 

Стоимость оборотных фондов,млн.руб. 2,1 0,4 

27. Распределить цеховые расходы пропорционально заработной плате 

производственных рабочих. Заработная плата рабочих по выпуску изделия 

А-120 тыс.руб., по выпуску изделия Б-40 тыс.руб. Цеховые расходы-

170тыс.руб. 

28. Определить амортизационные отчисления и норму амортизации за год. 

Первоначальная стоимость оборудования 1,7 млн.руб. Затраты на 

капитальный ремонт составили 15% от первоначальной стоимости, затраты 

на модернизацию 10% от первоначальной стоимости. Ликвидационная 

стоимость 34 тыс.руб. Срок службы 12лет. 

29. Первоначальная стоимость оборудования 4,6 млн.руб., норма 

амортизации 10%. Определить амортизационные отчисления загод. 

30. Определить заработную плату за месяц рабочего-сдельщика 4 разряда. 

Норма выработки за час работы составляет 34 изделия. Количество 

отработанных дней за месяц 21. Продолжительность рабочей смены 8 

часов. Надбавка за выход в ночное время10%. 

31. Рассчитать месячную заработную плату рабочего-сдельщика 6 разряда. 

Отработал в течение месяца 22 рабочих дня. Норма выработки 15 деталей в 

час. Выполнил норму на 115%. Премия составляет15%. 

32. Определить заработную плату рабочего 4 разряда за месяц. Норма 

выработки 40 изделий в смену, фактическая выработка 1140 изделий в 

месяц. Установлена премия в размере30%. 

33. Объем продукции в планируемом году составил 10млн.руб. Численность 

промышленно-производственного персонала 60 человек. Определить 

производительностьтруда. 



34. Определить время изготовления одного изделия. Рабочему по плану 

необходимо изготовить 240 изделий. Количество рабочих дней в месяце 22, 

продолжительность рабочей смены 8часов. 

35. Норматив оборотных средств 562 тыс.руб., план реализованной 

продукции 4,2 млн.руб. Определить коэффициент оборачиваемости и 

длительность одногооборота. 
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