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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины  ОП.01 «Экономика организации».   

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. Итогом экзамена  

является отметка по системе «удовлетворительно, хорошо, отлично». 

КОС разработаны на основании положений: 

− основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности профессионального образования (ПО) 38.02.07 Банковское дело;  

− рабочей программы учебной дисциплины, относящейся к циклу специальных 

дисциплин ОП.01 «Экономика организации». 

Результатом освоения дисциплины являются знания и умения, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

 
Объекты оценивания  Показатели Критерии  Тип 

задания; 

№ 

задания 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

Предмет и задачи курса 

«Экономика организации» 

задачи курса «Экономика 

организации» 

указание основных 

источников экономической 

информации 

ТЗ 1 Экзамен 

Организация – основное 

звено экономики 

сущность организации как 

основного звена 

экономики отраслей 

описание организационно-

правовых форм предприятий 

(фирм); 

описание целей деятельности 

предприятий; 

перечисление классификаций 

предприятий по источникам 

финансирования; 

ТЗ 1, 5  

Организация 

производственного 

процесса 

основные принципы 

построения 

экономической системы 

организации 

описание ресурсов 

предприятия и источников их 

финансирования 

ТЗ 1, 2  

Планирование 

деятельности организации 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов 

приведение формул расчета 

производственной мощности 

предприятия, цеха, участка 

ТЗ 3, 6  

Основной капитал и его 

роль в производстве 

управление основными 

средствами и оценку 

эффективности их 

использования  

формулы расчета показателей 

фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности 

основных средств 

предприятия 

ТЗ 2  

Оборотный капитал управление оборотными 

средствами и оценку 

эффективности их 

использования 

формулы расчета показателей 

эффективности использования 

оборотных средств 

предприятия 

ТЗ 2, 6  

Капитальные вложения и 

их эффективность 

состав материальных и 

финансовых ресурсов 

организации, показатели 

их эффективного 

использования 

расчет общей величины 

капитальных вложений на 

развитие предприятия; 

расчет эффективности 

капитальных вложений и 

сроков окупаемости; 

ТЗ 4  

Кадры организации и 

производительность труда 

состав трудовых ресурсов 

организации, показатели 

их эффективного 

использования 

расчет трудоемкости и 

выработки 

ТЗ 3  
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Организация оплаты 

труда 

формы оплаты труда расчет всех видов заработной 

платы; 

расчет суммы фонда оплаты 

труда; 

ТЗ 3, 6  

Издержки производства способы экономии 

ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии 

составление сметы затрат на 

производство и реализацию 

продукции; 

перечисление групп и видов 

затрат на предприятии; 

изложение номенклатуры 

статей калькуляции 

себестоимости продукции 

ТЗ 2, 5  

Цена и ценообразование механизмы 

ценообразования 

определение цены на 

продукцию, товар, услугу; 

перечисление видов цен; 

описание механизма 

формирования цены; 

перечисление методов 

ценообразования 

ТЗ 2, 4, 6  

Прибыль и 

рентабельность 

способы экономии 

ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии 

описание механизма 

формирования прибыли; 

формулы расчета показателей 

рентабельности работы 

предприятия 

ТЗ 3, 6  

Финансы организации основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

и методику их расчета 

определение финансов и 

финансовых ресурсов 

предприятия, их 

состав и характеристика 

ТЗ 5, 6  

Основные формы 

внешнеэкономических 

связей 

хозяйственную 

предпринимательскую 

деятельность в области 

международного обмена 

товарами, услугами, 

перемещения 

материальных, 

финансовых и 

интеллектуальных 

ресурсов 

определение субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 

ТЗ 6  

Виды сделок во 

внешнеэкономической 

деятельности и 

организация 

международных расчетов 

методы государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

определение совокупности 

методов и средств торгово-

экономического, научно-

технического, валютно-

финансовых и кредитных 

отношений с зарубежными 

странами 

ТЗ 1, 6  

 

1.2. Организация контроля и оценивания 
Форма промежуточной аттестации 

 

Организация контроля и оценивания 

экзамен выполнение теоретического задания 

на экзамене: 

1 вопрос: теоретический вопрос;  

2 вопрос: тестовое задание;  

3 вопрос: задача с открытым ответом 



4 
 

 

 

 

 

Критерии оценки знаний по 1 вопросу задания (теоретическое) 
Критерий Баллы 

Правильно и в полном объеме дан ответ 2 балла 

Правильно, но не  в полном объеме дан ответ  1 балл 

Ответ  неверный     0 баллов 

 

 

Критерии оценки знаний по 2 вопросу задания (тестовое) 
Критерий Баллы 

20 верных ответов   2 балла 

15-10 верных ответов 1 балл 

9-0 верных ответа     0 баллов 

 

Критерии оценки знаний по 3 вопросу задания (задача) 
Критерий Баллы 

Правильное решение  1 балл 

Ответ  неверный   0 баллов 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Результативность ( количество баллов по ответам) Оценка уровня подготовки  

5 отлично 

4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2-0 не удовлетворительно 

 

 

1.3. Материально - техническое обеспечение контрольно-оценочных мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебных кабинетах. 

 

Время на подготовку и выполнение 

ознакомление    5 мин.; 

выполнение 1 задания          10 мин.; 

выполнение 2 задания          10 мин.; 

выполнение 3 задания          10 мин.; 

оформление и сдача           10 мин.; 

всего             45 мин. 

 

2. Комплект оценочных средств 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых  

Задания включают  три вопроса:  

1. Теоретический вопрос; 

2. Тестовое задание; 

3. Задача с открытым ответом 
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Комплект контрольно-оценочных средств 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 1 
 

1. Ответьте письменно на вопрос: 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 

 

2. Тестовое задание  
 

1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных 

условиях: 

а) получение прибыли и ее максимизация 

б) повышение заработной платы работников 

в) выход на мировой рынок 

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей 

д) совершенствование производственной структуры предприятия 

е) внедрение новой техники и технологии 

 

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на: 

а) индивидуальные 

б) частные 

в) малые 

г) государственные 

д) коллективные 

е) муниципальные 

 

3. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 

а) государственное или имущественное унитарные предприятия 

б) совместные предприятия 

в) производственные кооперативы 

г) малые предприятия 

д) хозяйственные общества 

е) хозяйственные товарищества 

 

4. В чем состоит различие между производственным предприятием и 

фирмой: 

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – 

коммерческую(торговую) деятельность 

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать 

несколько производственных или торговых предприятий 

в) различия между предприятием и фирмой нет 

 

5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм 

хозяйственные товарищества: 

а) общество с дополнительной ответственностью 

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) полное товарищество 

г) товарищество на вере (коммандитное) 



7 
 

6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является 

коммерческой организацией: 

а) полное товарищество 

б) товарищество на вере 

в) потребительский кооператив 

г) коммандитное товарищество 

д) казенное предприятие 

 

7. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 

а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия 

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) 

в) недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска 

бракованной продукции, резкого сокращения объема производства и снижения его 

рентабельности) 

 

8. Что относится к внутренней среде фирмы: 

а) потребители продукции 

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация 

в) поставщики ресурсов производства 

г) органы власти 

 

9. Задачи предприятия определяются: 

а) интересами владельца 

б) размером капитала 

в) ситуацией внутри предприятия 

г) высшим руководством 

д) коллективом предприятия 

е) внешней средой 

 

10. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное 

производство. Товарное производство – это: 

а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг 

б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для продажи 

на рынке 

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами 

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли 

 

11. Какие основные экономические категории включает товарное 

производство: 

а) спрос, цена, качество продукции и прибыль 

б) цена, спрос, предложение и купля-продажа 

в) спрос и предложение, цена и закон спроса 

г) цена, спрос и предложение, конкуренция 

д) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса 
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12. Выберите более полное определение понятия «рынок»: 

а) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в торговых 

рядах 

б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена 

в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и 

покупателем по поводу обмена товаров (услуг) 

г) другой вариант ответа 

 

13. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки: 

а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени 

конкуренции, по характеру продаж, по отраслевому признаку 

б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме национальной 

экономики 

в) по функциональному признаку. 

 

14. Выделите четыре признака классификации рынков по характеру 

товарообмена: 

а) рынок товаров и услуг, рынок денег (капитала), рынок технологий, рынок 

информации 

б) рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок интеллектуальной 

продукции, рынок труда 

в) рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и рынок 

интеллектуальной собственности 

г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок 

товаров и услуг 

 

15. Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж: 

а) внутренний и внешний рынки 

б) оптовый и розничный рынки 

в) региональный и мировой рынки 

 

16. Критерии, установленные для отнесения предприятий к разряду малых: 

а) численность персонала 

б) объем выпуска продукции и численность персонала 

в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования 

уставного капитала 

г) численность персонала и формирование уставного капитала 

 

17. Система управления включает следующие компоненты: 

а) принципы, задачи и методы управления 

б) структуру органов управления 

в) информацию и средства ее обработки 

г) текущее управление 
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18. Внешнеторговая деятельность − это деятельность, связанная с 

осуществлением сделок: 

а) с инвестициями во внешнюю торговлю 

б) в финансово-кредитной и валютной сферах 

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

собственностью 

 

19. Таможенный тариф РФ − это: 

а) таможенные пошлины на ввозимые товары 

б) таможенные пошлины на вывозимые товары 

в) совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

перемещаемым через таможенную границу России 

 

20. Внешнеторговый контракт заключается: 

а) в устной форме 

б) простой письменной форме 

в) письменной форме на специальной гербовой бумаге 

 

3. Задача 

Ключевыми цехами мясокомбината за квартал изготовлено продукции на 1400 

тысяч рублей, в том числе на внутрипроизводственные нужды израсходовано 

продукции на 100 тысяч рублей; вспомогательными цехами для реализации 

выработано продукции на 120 тысяч рублей; выполнены ремонтные работы по 

договору на сумму 200 тысяч рублей. 

Определите объем товарной продукции комбината за отчетный квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 2 

 

1. Ответьте письменно на вопрос: 

Формы организации производства 

 

2. Тестовое задание  

 

1. Для расчета производственной мощности используется следующий состав 

оборудования: 

а) наличное оборудование 

б) установленное оборудование 

в) фактически работающее оборудование 

г) установленное и неустановленное оборудование 

 

2. При расчете производственной мощности используется фонд времени 

работы оборудования: 

а) календарный 

б) режимный 

в) плановый 

г) фактический 

 

3. При определении производственной мощности предприятия используется 

номенклатура выпускаемых изделий: 

а) оптимальная 

б) плановая 

в) фактическая 

 

4. Какой из разделов плана развития предприятия является центральным? 

а) производственная мощность 

б) план технического развития 

в) план маркетинга 

г) производственная программа 

д) план оперативно-производственного планирования 

е) другие разделы 

 

5. Назовите, какой из разделов плана развития предприятия определяет 

максимально возможный годовой объем выпуска продукции: 

а) производственная программа 

б) план технического развития 

в) производственная мощность 

г) план маркетинга 

д) план капитальных вложений 
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6. К стоимостным показателям производственной программы предприятия 

относятся: 

а) товарная продукция 

б) реализованная продукция 

в) затраты на 1 руб. товарной продукции 

г) валовая продукция 

д) амортизация 

 

7. Что характеризует категория себестоимости продукции в 

машиностроительном производстве: 

а) отраслевые затраты 

б) общественно необходимые затраты 

в) индивидуальные затраты предприятия 

г) средние народнохозяйственные затраты 

д) минимальные мировые затраты 

 

8. Себестоимость или издержки производства представляют собой: 

а) расходы, непосредственно связанные с производством 

б) затраты на подготовку производства 

в) суммарные затраты на производство и продажу продукции, выраженные в 

денежной форме 

г) затраты, связанные с совершенствованием продукции, повышением 

квалификации работников 

 

9. По отношению к объему производства затраты подразделяются на: 

а) производственные и непроизводственные 

б) прямые и косвенные 

в) переменные и постоянные 

г) текущие и единовременные 

 

10. По способу отнесения на себестоимость продукции затраты 

подразделяются на: 

а) производственные и непроизводственные 

б) прямые и косвенные 

в) переменные и постоянные 

г) текущие и единовременные 

 

11. Что представляет собой цена товара в рыночной экономике: 

а) денежное выражение стоимости товара 

б) потребительную стоимость товара 

в) сумму общественно необходимых затрат 

г) денежную сумму на оплату добавочного труда 

д) денежную сумму, уплаченную за товар 
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12. Что входит в структуру цены: 

а) себестоимость (издержки производства) 

б) прямые налоги 

в) косвенные налоги 

г) прибыль 

д) рентабельность 

 

13. К косвенным налогам относятся: 

а) налог на добавленную стоимость 

б) налог на прибыль 

в) акциз 

г) налог на имущество 

 

14. 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 

 

15. Финансы открытого акционерного общества − это: 

а) денежные средства, находящиеся на расчетном счете акционерного общества 

б) сумма собственного капитала акционерного общества и привлеченных 

денежных 

средств 

в) денежные отношения по поводу производства и реализации продукции 

г) экономические отношения по поводу формирования, распределения и 

использования денежных доходов и накоплений акционерного общества 

д) все денежные ресурсы, находящиеся в распоряжении акционерного общества 
 

16. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят: 

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство и расходы будущих 

периодов 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара и стеллажи 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе и на расчетном счете 

предприятия 

г) прибыль предприятия, заработная плата и амортизация 
 

17. В состав оборотных средств предприятия входят: 

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

б) оборотные фонды и фонды обращения 

в) незавершенное производство и готовая продукция на складе 

г) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов и фонды обращения 

д) уставный капитал, прибыль и кредиты 
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18. К методам определения потребности в оборотных средствах относятся: 

а) метод экстраполяции 

б) метод прямого счета 

в) нормативный метод 

г) аналитический метод 

д) метод экспертных оценок 

е) коэффициентный метод 

 

19. 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 

 

20. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

а) прибыль и рентабельность производства 

б) уровень отдачи оборотных средств 

в) коэффициент оборачиваемости и средняя продолжительность одного оборота 

г) фондоотдача и фондоемкость продукции 

д) фондовооруженность труда 
 

 

3. Задача 

Стоимость оборудования 15 000 млн. руб. С 01.03.2010 г. введено в эксплуатацию 

оборудование стоимостью 45,6 млн. руб., с 01.07.2010 г. выбыло оборудование 

стоимостью 20,4 млн. руб. Объем выпуска продукции  800 тыс. тонн, цена за 1 тонну  

30 тыс. руб. Мощность предприятия 1000 тыс. тонн.  

Определить величину фондоотдачи оборудования и коэффициент интенсивного 

использования оборудования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 3 
 

1. Ответьте письменно на вопрос: 

Сущность внутрифирменного планирования, виды планов, структура бизнес – 

плана 
 

     2. Тестовое задание   

 

1. Хронометраж − это: 

а) изучение операции путем наблюдения 

б) измерение затрат рабочего времени на отдельные операции 

в) изучение всех затрат рабочего времени в течение смены 

г) изучение затрат времени на изготовление единицы продукции 

д) изучение операции путем наблюдения и измерения затрат рабочего времени на 

отдельные элементы 

 

2. Цель хронометража: 

а) определение норм времени на отдельные операции 

б) определение норм времени на изготовление единицы продукции 

в) разработка нормативов времени 

г) выявление и изучение новых приемов и методов работы 

д) устранение всех потерь и лишних затрат рабочего времени 

 

3. Основная задача нормирования труда: 

а) установление необходимых затрат времени на производство единицы 

продукции (выполнение работы) 

б) анализ и проектирование рациональных условий, режимов и приемов работы 

в) выявление резервов снижения трудовых затрат 

 

4. Назовите, к какой категории затрат рабочего времени основного рабочего 

относится время на уборку рабочего места в серийном производстве: 

а) подготовительно-заключительное время 

б) время технического обслуживания рабочего места 

в) время организационного обслуживания рабочего места 

г) оперативное время 

 

5. Какова необходимая и достаточная продолжительность наблюдений при 

фотографии рабочего дня работников экономических служб с целью изучения 

содержания их функций? 

а) один день 

б) один месяц 

в) одна неделя 

г) один год 
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6. Каким показателем характеризуется уровень роста производительности 

труда на предприятии: 

а) снижением трудоемкости единицы продукции 

б) внедрением новых технологических процессов 

в) внедрением нового оборудования 

г) сокращением общей численности работающих 

д) применением передового опыта 

 

7. К промышленно-производственному персоналу относятся: 

а) работники, которые непосредственно связаны с производством и его 

обслуживанием 

б) работники, которые непосредственно не связаны с производством и его 

обслуживанием 

в) работники, которые организуют процесс управления предприятием 

 

8. К непромышленному персоналу относятся: 

а) работники, которые непосредственно связаны с производством и его 

обслуживанием 

б) работники, которые непосредственно не связаны с производством и его 

обслуживанием 

в) работники, которые организуют процесс управления предприятием 

 

9. Списочная численность работников предприятия — это: 

а) численность работников списочного состава на определенную дату с учетом 

прибывших и выбывших за этот день работников 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый 

календарный день месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу 

календарных дней месяца 
 

10. Явочная численность — это: 

а) численность работников списочного состава на определенное число или дату с 

учетом 

принятых и выбывших за этот день работников 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу (включая 

находящихся в командировке) 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый 

календарный день месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу 

календарных дней месяца 
 

11. Какие показатели используются для измерения производительности 

труда: 

а) фондоотдача, фондоемкость 

б) выработка на одного рабочего 

в) трудоемкость продукции 

г) фондовооруженность 

д) прибыль 
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12. Какая экономическая проблема возникает на рынке труда при 

превышении спроса на 

рабочую силу над предложением: 

а) временная безработица 

б) переквалификация кадров 

в) нехватка рабочих мест 

г) перемещение работников 

д) вакансии рабочих мест 

 

13. Предприятие работает с 6 ноября. Для расчета среднесписочной 

численности необходимо: 

а) сумму списочной численности работников начиная с 6 ноября разделить на 25 

дней 

б) сумму списочной численности работников за ноябрь (включая праздничные и 

выходные дни) разделить на число календарных дней месяца 

в) сумму списочной численности работников за ноябрь разделить на число 

рабочих дней в 

данном месяце 

 

14. Что служит основным источником образования фонда оплаты труда на 

предприятии 

(фирме): 

а) доход от реализации продукции 

б) доход на капитал 

в) доход на акции 

г) дотации государства 

 

15. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

б) количеством отработанного времени 

в) количеством оказанных услуг 

г) должностным окладом 

 

16. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в 

соответствии с: 

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

б) количеством отработанного времени 

в) количеством оказанных услуг 
 

17. Сдельная расценка — это: 

а) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 

б) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от 

месторасположения предприятия 

в) оплата труда за единицу продукции (работ, услуг) 

г) районный коэффициент к заработной плате 
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18. Анализ точки безубыточности на предприятии проводится для: 

а) планирования закупки сырья и материалов на производство продукции 

б) определения оптимального объема продукции на предприятии 

в) определения ассортимента выпускаемой продукции 

г) определения эффективности использования основных фондов предприятия. 
 

19. Данный коэффициент определяется делением численности работников 

предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный период времени, 

на среднесписочную численность за тот же период: 

а) коэффициент текучести кадров 

б) коэффициент стабильности кадров 

в) коэффициент выбытия кадров 

 

20. Трудоемкость продукции рассчитывают делением затрат труда 

основных и вспомогательных рабочих на количество произведенной продукции: 

а) полная трудоемкость 

б) производственная трудоемкость 

в) технологическая трудоемкость 

 

3. Задача 

Величина собственного капитала предприятия – 1600 тыс. руб. Выручка от 

реализации продукции – 500 тыс. руб., затраты на производство продукции – 350 тыс. 

руб., прибыль от реализации материальных ценностей – 15 тыс. руб., прибыль, 

полученная от сдачи имущества в аренду – 5 тыс. руб., налоговые платежи составили 

70 тыс. руб.  

Определите балансовую и чистую прибыль, рентабельность продаж и 

рентабельность собственного капитала предприятия. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 4 
 

1. Ответьте письменно на вопрос: 

Понятие, состав и структура основных фондов 
 

     2. Тестовое задание  
 

1. Производственная мощность на начало года, показывающая, какими 

производственными возможностями располагает предприятие в начале 

планового периода: 

а) проектная мощность 

б) входная мощность 

в) выходная мощность 

 

2. Производственная мощность, предусмотренная проектом строительства, 

реконструкции и расширения предприятия: 

а) проектная мощность 

б) входная мощность 

в) выходная мощность 
 

3. Фонд времени определяется режимом производства: 

а) календарный фонд времени 

б) режимный фонд времени 

в) действительный фонд времени 
 

4. Для расчета производственной мощности используется следующий состав 

оборудования: 

а) наличное оборудование 

б) установленное оборудование 

в) установленное и неустановленное оборудование 
 

5. При расчете производственной мощности принимаются следующие нормы 

производительности оборудования: 

а) паспортная 

б) технически обоснованная 

в) плановая 
 

6. При расчете производственной мощности используется фонд времени 

работы оборудования: 

а) календарный 

б) режимный 

в) плановый 
 

7. При определении производственной мощности предприятия используется 

номенклатура выпускаемых изделий: 

а) оптимальная 

б) плановая 

в) фактическая 
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8. При непрерывном режиме работы предприятия используется фонд 

времени работы оборудования: 

а) фактический 

б) режимный 

в) плановый 
 

9. Какой из разделов плана развития предприятия является центральным? 

а) план маркетинга 

б) производственная программа 

в) план оперативно-производственного планирования 
 

10. Назовите, какой из разделов плана развития предприятия определяет 

максимально возможный годовой объем выпуска продукции: 

а) производственная программа 

б) план технического развития 

в) производственная мощность 
 

11. 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 
 

12.Из приведенных ниже вариантов выделите формы специализации 

производства: 

а) технологическая специализация 

б) функциональная специализация 

в) предметная специализация 

г) производственная специализация 

д) подетальная специализация 
 

13. Себестоимость или издержки производства представляют собой: 

а) расходы, непосредственно связанные с производством 

б) затраты на подготовку производства 

в) суммарные затраты на производство и продажу продукции, выраженные в 

денежной форме 

г) затраты, связанные с совершенствованием продукции, повышением 

квалификации работников 

 

14. По отношению к объему производства затраты подразделяются на: 

а) производственные и непроизводственные 

б) прямые и косвенные 

в) переменные и постоянные 

г) текущие и единовременные 
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15. По способу отнесения на себестоимость продукции затраты 

подразделяются на: 

а) производственные и непроизводственные 

б) прямые и косвенные 

в) переменные и постоянные 

г) текущие и единовременные 
 

16. Назовите показатель, который используется при оценке принципа 

непрерывности: 

а) коэффициент сопряженности 

б) коэффициент серийности 

в) коэффициент плотности 

г) коэффициент прямоточности 
 

17. Производственный процесс представляет собой: 

а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт 

б) распределение работников по видам работ 

в) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
 

18. 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 и т. д. 
 

19. Рентабельность предприятия — это: 

а) получаемая предприятием прибыль 

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

отношение прибыли к затратам капитала 

в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных 

средств 

г) балансовая прибыль на 1 руб. реализованной продукции 

д) отношение прибыли к цене изделия 
 

20. Рентабельность продукции можно определить как отношение: 

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции 

в) прибыли к материальным затратам 

г) прибыли к фонду оплаты труда 
 

3. Задача 
Предприятие получило дополнительный заказ сверх реализуемых 10 000 изделий. 

Постоянные затраты в размере 120 000 тыс. р. возмещаются в цене реализуемых изделий 

основного производства, отпускная цена (без налогов, включаемых в цену) которых 60 000 р. 

за единицу. Увеличение объема производства не требует повышения постоянных затрат. 

Определить цену изделия в дополнительном заказе, используя метод переменных 

(прямых) издержек. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 5 
 

1. Ответьте письменно на вопрос: 

Финансовые ресурсы организации 
 

     2. Тестовое задание  
 

1. Уставный фонд не формируется при создании: 

а) акционерного общества 

б) общества с ограниченной ответственностью 

в) артели 

г) казенного предприятия 
 

2. Хозяйственным товариществом является: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) общество с дополнительной ответственностью 

в) коммандитное товарищество 

г) закрытое акционерное общество 
 

3. Одно лицо может быть полным товарищем: 

а) в двух товариществах 

б) одном товариществе 

в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 

г) неограниченном числе товариществ 
 

4. Хозяйственным обществом является: 

а) полное товарищество 

б) закрытое акционерное общество 

в) коммандитное товарищество 

г) товарищество на вере 
 

5. 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 

 

6. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) открытое акционерное общество 

в) производственный кооператив 

 

7. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

а) наблюдательный совет 

б) ревизионная комиссия 

в) общее собрание акционеров 
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8. Унитарное предприятие – это коммерческая организация: 
а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

б) не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником 

в) частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником 

г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника 
 

9. Федеральное казенное предприятие учреждается решением: 

а) органа местного самоуправления 

б) Правительством РФ 

в) органа местного самоуправления и Правительством РФ 

г) органом государственной власти субъекта Федерации 
 

10. Холдинговая компания – это предприятие: 

а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий 

б) занимающееся сбытом продукции 

в) контролирующее производство одного вида товара 

г) осуществляющее страховую деятельность 
 

11. Высшим органом управления финансово-промышленной группой является: 

а) общее собрание акционеров 

6) совет учредителей 

в) совет директоров компаний, входящих в состав финансово-промышленной 

группы 

г) центральная компания финансово-промышленной группы 
 

12. Консорциум — это объединение предприятий для осуществления 

проектов: 

а) на временной основе 

б) на постоянной основе 

в) на один год 

г) на 10 лет 
 

13. Объединение юридически самостоятельных предприятий под общим 

руководством в хозяйственной деятельности путем установления над ними 

финансового контроля за счет покупки или обмена акциями является: 

а) синдикатом 

б) картелем 

в) концерном 

г) трестом 
 

14. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью 

которых является: 

а) распределение прибыли между учредителями 

б) получение прибыли 

в) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных 

потребностей, социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 

иные общественно-полезные цели 
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15. Что представляет собой цена товара в рыночной экономике: 

а) денежное выражение стоимости товара 

б) потребительную стоимость товара 

в) сумму общественно необходимых затрат 

г) денежную сумму на оплату добавочного труда 

д) денежную сумму, уплаченную за товар 

 

16. Что входит в структуру цены: 

а) себестоимость (издержки производства) 

б) прямые налоги 

в) косвенные налоги 

г) прибыль 

д) рентабельность 

 

17. 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 

 

18. Это стоимость реализации изношенных или выведенных из эксплуатации 

отдельных объектов основных фондов: 

а) рыночная стоимость 

б) ликвидационная стоимость 

в) остаточная стоимость 

 

19. Данный метод начисления амортизации применяется к зданиям, 

сооружениям, передаточным устройствам и нематериальным активам, 

входящим в восьмую - десятую амортизационные группы, независимо от сроков 

ввода в эксплуатацию этих объектов: 

а) линейный метод 

б) нелинейный метод 

в) метод ускоренной амортизации 

 

20. Амортизация основных фондов – это: 

а) стоимость оборудования 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции 

в) содержание основных фондов 
 

3. Задача 

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 млн. руб., 

что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб.  

В плановом году затраты на один руб. товарной продукции установлены в 0,85 

руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8 %. 

Определите себестоимость товарной продукции планового года. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 6 
 

1. Ответьте письменно на вопрос: 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
 

     2. Тестовое задание  

 

1. Разница между выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 

себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг, это: 

а) валовая прибыль 

б) прибыль от обычной деятельности 

в) прибыль до налогообложения 

 

2. Разность между общей выручкой и внешними и внутренними издержками, 

это: 

а) бухгалтерская прибыль 

б) экономическая прибыль 

в) нормальная прибыль предприятия 

 

3. Прибыль от продаж с учетом прочих доходов и расходов, которые 

подразделяются на операционные и внереализационные, это: 

а) прибыль от обычной деятельности 

б) прибыль от продаж 

в) прибыль до налогообложения 

 

4. Прибыль от обычной деятельности с учетом чрезвычайных доходов и 

расходов: 

а) валовая прибыль 

б) чистая прибыль 

в) бухгалтерская прибыль 

 

5. Поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности: 

а) чрезвычайные доходы 

б) внереализационные доходы 

в) операционные расходы 

 

6. Отношение общей суммы прибыли к издержкам производства и реализации 

продукции: 

а) рентабельность производства 

б) рентабельность продукции 

в) среднегодовая стоимость основных средств 
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7. Отношение денежных средств и быстрореализуемых краткосрочных 

ценных бумаг к текущей – краткосрочной задолженности: 

а) коэффициент ликвидности 

б) общий коэффициент покрытия 

в) коэффициент абсолютной ликвидности 

 

8. Данный коэффициент определяют как отношение денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к текущим 

обязательствам: 

а) коэффициент ликвидности 

б) общий коэффициент покрытия 

в) коэффициент абсолютной ликвидности 

 

9. Соотношение заемных и собственных средств: 

а) коэффициент инвестирования 

б) доля заемных средств 

в) коэффициент автономии 

 

10. Демонстрирует возможности предприятия в обеспечении достаточного 

объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам компании: 

а) коэффициент рентабельности продаж 

б) коэффициент рентабельности внеоборотных активов 

в) коэффициент рентабельности оборотных активов 

 

11. Функция цены, предусматривает учет в цене акциза на отдельные группы 

и виды товаров, налога на добавленную стоимость и других форм 

централизованного чистого дохода, поступающего в бюджет государства, 

региона и т. д.: 

а) учетная 

б) стимулирующая 

в) распределительная 

 

12. Функция цены,  используется для развития ресурсосбережения, 

повышения эффективности производства, улучшения качества продукции, 

внедрения новых технологий и т. д.: 

а) учетная 

б) стимулирующая 

в) распределительная 

 

13. Цена, формируются под влиянием спроса и предложения, но могут 

испытывать определенное воздействие государства: 

а) свободная цена 

б) регулируемая цена 

в) фиксированная цена 
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14. Цена, складывается на рынке под влиянием спроса и предложения 

независимо от какого-либо государственного влияния: 

а) свободная цена 

б) регулируемая цена 

в) фиксированная цена 
 

15. Цены, по которым предприятия и организации-потребители оплачивают 

продукцию предприятиям-производителям или сбытовым (оптовым) организациям: 

а) оптовые цены 

б) оптовые цены предприятия 

в) оптовые (отпускные) цены промышленности 
 

16. Цены (оптовые), по которым реализуется сельскохозяйственная продукция 

предприятиями, фермерами и населением, обычно являются договорными ценами, 

устанавливаемыми по соглашению сторон: 

а) оптовые цены 

б) закупочные цены 

в) розничные цены 
 

17. Цены, по которым товары реализуются в розничной торговой сети 

населению, предприятиям и организациям: 

а) оптовые цены 

б) закупочные цены 

в) розничные цены 
 

18. Это общий курс действий рыночного субъекта по определению и установлению 

цен, ориентированный на достижение определенных целей его маркетинговой, 

коммерческой или социально-экономической деятельности: 

а) ценовая политика 

б) экономическая политика 

в) социально-экономическая политика 
 

19. Факторы не влияющие на объем спроса: 

а) полезность товара 

б) научно-технический прогресс 

в) финансовые возможности покупателей 
 

20. Данная стратегия основывается на использовании относительно низких 

цен для быстрого проникновения на новые для организации рынки: 

а) стратегия исчерпания 

б) стратегия ценовой дифференциации 

в) стратегия проникновения 
 

3. Задача 

Норма времени на изготовление изделия А – 20 минут по 4 разряду и норма 

выработки на изделие Б, равной 12 шт./ч, им изготовлено 1000 изделий А и 600 

изделий Б. Часовая тарифная ставка 4 разряда – 18 рублей.  

Рассчитайте заработную плату рабочего, оплачиваемого по прямой сдельной 

форме оплаты труда. 
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3. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов) 

 

1. Экономика для профессий и специальностей экономического профиля: учебник/ 

А.И.Гомола,  В.Е.Кироллов, П.А.Жанин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 336 с. 

2. Экономика для профессий и специальностей экономического профиля: 

практикум: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И.Гомола, 

П.А.Жанин, В.Е.Кириллов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акадения», 

2014. – 144с.  

3. Экономика организации: учеб. для учреждений сред.проф.образования/ 

Н.П.Котерова. -5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

288с. 

Дополнительные источники: 

1. Лопарева А.М. Экономика организации – М.: Финансы и статистика, 2008. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учбник для студ. 

учреждений сред. проф.образования/ В.В.Румынина. – 9-е изд.стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 224с. 

3. Фокина О.М., Соломка А.В. Экономика организации (предприятия) – М.: 

Кнорус, 2009. 

4. Малое предпринимательство России. Организация, экономика, управление – М.: 

Феникс, 2010 

5. Основы экономики: учеб. для учащихся учреждений нач.проф образования/ 

О.Н.Терещенко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с. 

6. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) Серия: Среднее 

профессиональное образование – М.: Кнорус, 2010 

Интернет ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 

3. http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал 

4. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации // КонсультантПлюс. ВерсияПроф. 

6. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.economy.gov.ru/ 

7. Российский союз промышленников и предпринимателей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.rspp.ru/ 
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