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1. Общие положения 

Результатом освоения дисциплины является овладение студентами знаниями и 

умениями, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями в рамках 

разделов и тем дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

 

Находить и использо-

вать необходимую эко-

номическую информа-

цию. 

Рассчитывать по при-

нятой методологии ос-

новные технико-

экономические показа-

тели деятельности ор-

ганизации. 

 

Общие положения экономической теории. 

Организацию производственного и технологического 

процессов. 

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях. 

Материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их эф-

фективного использования. 

Методику разработки бизнес-плана. 
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2. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Наименование 

дисциплины 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация 

«Экономика отрасли» 7 семестр – дифференцированный зачет 

 

3. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

Рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Общие положения экономической теории. 

Организацию производственного и техно-

логического процессов. 

Механизмы ценообразования на продук-

цию (услуги), формы оплаты труда в со-

временных условиях. 

Материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организа-

ции, показатели их эффективного исполь-

зования. 

Методику разработки бизнес-плана. 

  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

 «Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа  

• Самостоя-

тельная работа 

• Защита рефе-

рата. 

• Наблюдение 

за выполнением 

практического 

задания. (дея-

тельностью сту-

дента) 

• Оценка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сооб-

щением, презен-

тацией 

 

Промежуточный 

контроль (диф-

ференцирован-

ный зачет) 
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4. Оценка освоения учебной дисциплины 

4.1 Задания для оценки освоения учебной дисциплины в процессе текущего контроля: 

Тема 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования  

Тема 2 Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Расчет амортизационных отчислений» 

Цель работы: Ознакомление с методикой расчёта амортизационных отчислений 

Задача 1 

 Рассчитать амортизацию станка четырьмя способами, если первоначальная стои-

мость станка 213 тысяч рублей, срок полезного использования 4 года. В первый год было 

произведено 450 тысяч единиц продукции, во второй – 457 тысяч единиц продукции, в 

третий – 500 тысяч единиц продукции, в четвертый – 420 тысяч единиц продукции 

Контрольные вопросы 

1. Что такое амортизация и каково ее значение? 

2. Объясните понятие «ускоренная амортизация». 

3. Какие способы начисления амортизации вы знаете? 

Практическое занятие №2 

Тема: «Расчёт показателей эффективности использования основных фондов» 

Цель работы:  Ознакомление с алгоритмом расчета показателей использования                            

основных фондов. 

Задача №1. 

 Рассчитать среднегодовую стоимость ОПФ, ОПФ на конец года, если стоимость 

ОПФ на начало года составила 23 170 тыс. руб (таблица 6).  

Таблица 6 – Показатели движения ОПФ 

Месяц 

01.02. 

01.03. 

01.07. 

01.10. 

01.12. 

Введено (т.р.) 

- 

500 

200 

- 

100 

Выбыло (т.р.) 

600 

100 

- 

50 

115 

Задача №2. 

 Используя данные предыдущей задачи найти показатели движения ОПФ на пред-

приятии. 

Задача №3. 

 Используя данные предыдущей задачи найти показатели эффективности использо-

вания ОПФ, если количество произведенной продукции 150 т.шт., цена за 1 продукцию 39 

рублей при себестоимости 12 рублей. На предприятии работает 30 специалистов, 240 ра-

бочих и 15 человек из администрации. 

Вопросы для контроля 

1. Какими показателями определяется эффективность использования основных фондов? 

2. Какие показатели экстенсивного использования основных фондов Вы знаете? 

3. Перечислите показатели интенсивного использования основных фондов; 

4. Перечислите показатели интегрального использования основных фондов. 

Практическое занятие №3 

Тема:  «Определение потребности организации в оборотных средствах» 

Цель работы: Ознакомление с методикой определения потребности организации в обо-

ротных средствах 

Задача №1 

 Рассчитать коэффициент оборачиваемости и длительность оборота в 1 квартале, 

если объем реализации продукции за квартал составляет 98 900 тыс. руб., а среднеквар-

тальный размер оборотных средств – 12 300 тыс. руб. 
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 А) как изменится размер оборотных средств во 2 квартале, если длительность од-

ного оборота сократится на 4 дня. 

Б) как изменится размер оборотных средств во 2 квартале, если длительность одно-

го оборота увеличится на 5 дней. 

Задача № 2 

 Рассчитать:  1. Коэффициент оборачиваемости и длительность оборота в про-

шлом году. 

    2. Коэффициент оборачиваемости в отчетном году. 

    3. Размер оборотных средств в отчетном году. 

 Объем реализации продукции в прошлом году составляет 102 700 тыс. руб., а сред-

негодовой размер оборотных средств – 17 600 тыс. руб. В отчетном году длительность 

оборота сократится на 3 дня, а объем реализации продукции увеличится на 8%. 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность оборотных средств? 

2. Назовите источники формирования ОС; 

3. Приведите схему кругооборота оборотных средств 

4. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборотных средств? 

Практическое занятие №4. 

Тема: «Расчет численности работников организации (предприятия)» 

Цель занятия: Ознакомление с расчётом средних показателей численности рабочих 

Задача №1. 

 Рассчитайте среднесписочную, среднеявочную численность и численность факти-

чески работающих на основе данных табельного учета (таблица 8). 

Таблица 8 – Показатели численности персонала за неделю 

Дни недели Списочная чис-

ленность 

Явочная чис-

ленность 

Простои 

Понедельник 135 135 - 

Вторник 133 132 - 

Среда 133 133 5 

Четверг 136 130 1 

Пятница 134 133 - 

Суббота выходной выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной выходной 

Задача № 2. 

 Используя данные предыдущей задачи, рассчитайте показатели движения рабочей 

силы, если принято 7 сотрудников, уволено 5 сотрудников, из них 4 по собственному же-

ланию и из-за нарушения трудовой дисциплины. В течение года проработало 128 человек. 

 

Задача № 3. 

 Рассчитайте норму времени на единицу продукции, если на выпуск 15 единиц про-

дукции затрачивается: 

- основное время составляет 2 часа; 

-  вспомогательное время  составляет 0,3 часа; 

- время обслуживания рабочего места составляет 0,5 часа; 

- время на отдых составляет 0,2 часа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как вы понимаете сущность и состав трудовых ресурсов? 

2. Какие показатели характеризуют трудовые ресурсы? 

3. Какие количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов Вы 

знаете? 
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Практическое занятие №5 

Тема: Расчет показателей производительности труда 

Цель: Ознакомление с методикой расчета показателей производительности труда 

Задача №1 

 Рассчитайте производительность труда в стоимостном выражении, если выпуск 

продукции составляет 108 513руб, на предприятии работает 780 чел. – основных рабочих, 

217 чел. – вспомогательных рабочих, 5 чел. – служащих, 12 чел. – специалистов, 7 чел. – 

руководителей.  

Задача № 2 

Определить производительность труда в стоимостном и натуральном выражениях, а так 

же трудоемкость выпущенной продукции, если на молочном заводе производится: 

а) молоко в количестве 8316 тыс. литров по цене 17 руб. 

б) сметана в количестве 7989 тыс.кг. по  цене 25 руб.  

в) сырки, глазированные  в количестве 18500 тыс.шт. по цене 4руб. 

 Численность работников молокозавода 150 человек, которые работают по 6 часов в 

день и в течение года каждый из них отработал 210 дней.  

Задача № 3 

 Рассчитать динамику производительности труда в отчетном году по сравнению с 

прошлым, если выпуск продукции в прошлом году составляет 2350 тыс. штук, а трудоза-

траты 126 тыс. человеко-часов. В отчетном году объем выпущенной продукции увеличил-

ся до 2 580 тыс. штук, а трудозатраты до 137, 5 тыс. человеко – часов. Сделать вывод. 

 

Практическое занятие № 6  

Тема: Расчет сдельной и повременной заработной платы для работников различных  

категорий 

Цель: закрепление теоретических знаний и отработка практических навыков при расчете 

заработной платы работникам различных форм и систем оплаты труда. 

Задача №1 

 Библиотекарь Тюрин В.А. получает оклад в размере 18 300 рублей, в марте 20 ра-

бочих дней. В конце месяца он взял отпуск за свой счет на 5 дней. Рассчитать заработную 

плату за март, если за отличную работу Тюрину В.А. назначена премия в размер 25 % 

оклада. 

Задача № 2 

 Рассчитать заработную плату токарю Рогачеву А.А., который работает по сдельной 

заработной плате. Тарифная ставка 1096 руб., норма выработки 47 ед. изделий. Фактиче-

ски токарь выпустил 875 ед. изделий.  

Задача № 3 

 Упаковщица Семенова Н.В. за месяц упаковала 1473 ед. изделий при норме 1450. 

Предприятие выплачивает: 

- в пределах нормы 18 руб. за каждую единицу; 

- каждые последующие 10 ед. по повышенной расценке, которая составляет увеличение на  

5%.  

Определить заработную плату. 

Задача № 4 

Начислить заработную плату бригаде рабочих состоящих из 4 человек, если ими 

было выпущено в течение месяца 5 600 ед. изделий, при норме выработки за час 26 ед. из-

делий. 

Сведения об отработанном времени и тарифных ставках представлены в таблице7. 
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Таблица 7.  

Отработанное время и тарифные ставки рабочих бригады 

Ф.И.О. Тарифная ставка (руб.) Отработанное время (час) 

Иванов И.И. 160 230 

Петров П.П. 80 230 

Сидоров С.С. 100 200 

Козлов К.К. 110 205 

 

Задача № 5 

Рассчитать заработную плату работнику Зайцеву А.В., если им отработано 213 ча-

сов, а его тарифная ставка 143 руб., за нарушение трудовой дисциплину ему назначен ад-

министративный штраф в размере 35% от заработной платы. 

Практическое занятие № 7  

Тема: Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции 

Цель: Ознакомление с методикой составления калькуляции затрат на производство и реа-

лизацию продукции 

Задача № 1 

Рассчитайте смету затрат и структуру себестоимости продукции на основе следующих 

данных (таблица 8): 

Таблица 8 

 Элементы затрат предприятия 

№ п/п Показатели Сумма (тыс. руб.) 

1 Материальные затраты 1 600 

2 Расходы на оплату труда 2 300 

3 Социальные отчисления ? 

4 Амортизационные отчисления 800 

5 Прочие расходы 1 100 

 

Задача № 2. 

 Рассчитать цеховую, производственную и полную себестоимость единицы продук-

ции А, Б, В, если (таблица 9): 

Таблица 9 

Показатели затрат на производство продукции 

Показатели Продукция А (тыс. 

руб.)  

Продукция Б (тыс. 

руб.)  

Продукция В 

(тыс. руб.)  

Выпуск продукции (т. шт.) 570 350 420 

Сырье и материалы 2 100 2 300 2 200 

Возвратные отходы 76 150 106 

Стоимость сырья за вычетом воз-

вратных отходов 

? ? ? 

Основная з/п 1 800 2 690 2 150 

Дополнительная з/п 600 500 520 

Социальные отчисления ? ? ? 

Общепроизводственные расходы 100 90 95 

Цеховая с/с ? ? ? 

Общехозяйственные расходы 150 50 70 

Производственная с/с ? ? ? 

Коммерческие расходы 200 100 150 

Полная с/с ? ? ? 
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Задача № 3 

  Рассчитать затраты на 1 рубль товарной продукции в отчетном году по 

сравнению с базовым, если выпуск товарной продукции в отчетном году составляет  4 300 

тыс. руб., а полная себестоимость продукции 3 700 тыс. руб. 

  В базовом году затраты на 1 рубль товарной продукции составили 72 копей-

ки. Сделать вывод. 

  

Задача № 4 

 Рассчитать себестоимость сравниваемой продукции А, Б и всей продукции пред-

приятия, если выпуск продукции в отчетном году составил: 

 А – 650 тыс. ед. изделий, а себестоимость 1 ед. – 78 руб.; 

Б – 500 тыс. ед. изделий, а себестоимость 1 ед. – 95 руб. 

 Себестоимость единицы продукции в базовом периоде составила: 

А – 77 руб., Б – 98 руб. 

Практическая работа № 8 

 

Тема: «Определение цены товара» 

Цель: закрепление теоретических знаний и отработка практических навыков в расчете 

цены на товар предприятия производителя, оптовой базы и магазина.  

Алгоритм выполнения задания. 

Используя приведенные формулы и опорный конспект, рассчитайте оптовую, роз-

ничную цену предприятия с НДС и без НДС, сделайте выводы. 

 

Задача № 1 

Рассчитайте: 

     а) оптовую цену предприятия: без НДС; с НДС 

     б) оптовую цену оптовой базы: без НДС; с НДС 

     в) розничную цену: без НДС; с НДС 

     г) сумму НДС, которую заплатят в бюджет: 

 - предприятие-изготовитель 

 - оптовая база 

 - магазин 

 Если затраты предприятия на производство и реализацию продукции-66 000 руб.      

Прибыль предприятия – 25% от затрат. Оптовая база делает оптово-сбытовую наценку 

20% от оптовой цены предприятия без НДС.      Магазин делает торговую наценку 23% от 

оптовой цены оптовой базы без НДС. При покупке сырья предприятие заплатило постав-

щикам НДС в размере 6 000 руб. 

 

Задача № 2 

Рассчитайте розничную цену: без НДС; с НДС, если товар приобретается без участия 

оптовой базы, используя данные задания 1. 

Тема 4. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта  

Вариант- 1 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 с содер-

жанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выпол-

нения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 



11 

 

1. 1.Полное товарищество 

 

2.Общество с ограниченной 

ответственностью 

 

 

А. Организация, учреждённое 

одним или несколькими лица-

ми, уставный капитал которо-

го разделён на доли опреде-

лённых учредительными до-

кументами размеров. 

 

Б. Организация, участники ко-

торого в соответствии с за-

ключённым между ними дого-

вором занимаются предпри-

нимательской деятельностью 

от его имени и несут ответ-

ственность по его обязатель-

ствам принадлежащим им 

имуществом. 

В. Организация, уставный ка-

питал которого разделён на 

определённое число акций 

  

2. 1. Фондоотдача 

 

2. Коэффициент оборачивае-

мости 

 

А. Показатель использования 

основных фондов 

Б. Показатель использования 

трудовых ресурсов 

В. Показатель использования 

оборотных средств 

  

3. 1. Фондоёмкость 

 

2. Продолжительность одного 

оборота 

А. Показатель использования 

оборотных средств 

Б. Показатель использования 

основных фондов 

В. Показатель использования 

трудовых ресурсов 

  

4. 1. Явочный состав 

 

2. Списочный состав 

 

А. Все постоянные и времен-

ные работники, числящиеся на 

предприятии. 

Б. Определяется путем сумми-

рования списочного состава 

работников за все дни периода 

и деления полученной суммы 

на полное календарное число 

дней периода 

В. Необходимое число работ-

ников для выполнения задания 

в установленные сроки 

  

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 24: Выберите букву, соответствующую пра-

вильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5. Виды производственных ресурсов: 

А.) природные и трудовые 

Б.) природные, трудовые, материальные и финансовые 

В.) средства и предметы труда 

  

6. Одной из характеристик предприятия выступает 

А.) организационное единство 

Б.) отсутствие единоначалия 
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В.) необособленное имущество 

7.  Основной целью коммерческого предприятия является: 

А.) получение максимальной прибыли при минимальных из-

держках 

Б.) удовлетворение растущих потребностей общества 

В.) пункты а и б. 

  

8. 1. Верно ли, что основные фонды переносят свою стоимость на 

изготавливаемую продукцию: 

2. А.) нет 

3. Б.) да 

В.) в зависимости от предприятия 

  

9. На какие виды делятся основные фонды по использованию: 

А.) действующие  

Б.) бездействующие, находящиеся в резерве 

В.) верны оба ответа 

  

10. Что характеризует фондоотдача? 

А.) уровень оснащённости труда 

Б.) удельные затраты ОФ на 1 руб. товарной продукции 

В.) величину товарной продукции, приходящейся на 1 руб. ОФ 

  

11. Что из перечисленного относится к средствам обращения? 

А.) материальные ресурсы предприятия 

Б.) транспортные средства, производственные здания, соору-

жения 

В.) денежные средства на счетах и в кассе 

  

12. Какой метод начисления амортизации является наиболее про-

стым? 

А.) способ уменьшаемого остатка 

Б.) линейный способ 

В.) способ списания стоимости ОФ пропорционально объёму 

выпущенной продукции 

  

13. Что такое списочная численность персонала? 

А.) количество работников, являющихся на работу в течение 

периода 

Б.) численность работников по списку на определённую дату с 

учётом принятым и уволенных на эту дату 

В.) верны оба ответа 

  

14. Верно ли, что к ППП относят рабочих основных и вспомога-

тельных, руководителей, специалистов, служащих: 

А.) да 

Б.) нет 

В.) в зависимости от предприятия 

  

15. Необходимое количество времени для выполнения задания в 

установленные сроки - это: 

А.) норма выработки 

Б.) норма времени 

В.) норма обслуживания 

  

16. Что такое выработка? 

А.) затраты времени на выпуск продукции 

Б.) выпуск продукции в единицу времени 

В.) количество обслуживаемых производственных объектов 

  

17. Табельный фонд рабочего времени определяется как:   
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А.) разница между календарным фондом и выходными, празд-

ничными днями 

Б.) разница между календарным фондом и очередными отпус-

ками 

В.) разница между календарным фондом и простоями 

18. Какая зарплата характеризует сумму денег, которую работник 

получает? 

А.) номинальная  

Б.) реальная  

В.) верны оба ответа 

  

19. Проводится следующая оценка основных фондов: 

А.) стоимостная  

Б.) комплексная 

В.) валютная 

  

20. Соотношение различных категорий работников в их общей 

численности характеризует: 

А.) среднесписочную численность кадрового состава организа-

ции 

Б.) структуру кадров 

В.) квалификационный состав организации 

  

21. Как называется система оплаты труда, при которой заработок 

работнику начисляется за выполнение всего заранее заданного 

объёма работ? 

А.) прямая сдельная 

Б.) аккордная 

В.) косвенная сдельная 

  

22. Закончите фразу, выбрав правильный вариант ответа. Восста-

новительная стоимость ОФ определяется: 

А.) как балансовая стоимость за вычетом износа 

Б.) как остаточная стоимость на момент списания ОФ 

В.) как стоимость, определяемая в ходе переоценки ОФ 

  

23. Выберите верное положение. Сущность оборотных средств ха-

рактеризуется : 

А.) неоднократно участвую в процессе производства 

Б.) независимо от способа производственного потребления 

полностью переносят свою стоимость на готовый продукт 

В.) в качестве характерных черт имеют высокую стоимость и 

большую продолжительность эксплуатации 

  

24. Единицей учёта рабочего времени является: 

А.) человеко-час 

Б.) нормо-час 

В.) смено-час 

  

 

Блок Б 

 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа     Р        

Инструкция по выполнению заданий №  25-30: В соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

25. Определите фондоотдачу, если выпуск продукции со-

ставил 47, 8 тыс. руб., а среднегодовая стоимость ОПФ 

-50,9 тыс. руб. 
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26. Определите скорость оборота оборотных средств и ко-

эффициент оборачиваемости, если выпуск продукции за 

год составил 9 млн. руб., а средний размер оборотных 

средств  - 1 млн. руб. 

  

27. Определите амортизацию линейным способом для 

станка с первоначальной стоимостью 50000 руб. и сро-

ком службы 8 лет. 

  

28. Что такое амортизация?   

29. Закончите данное определение: 

Перечень профессий, специальностей работников по 

видам работ, а также требования к разрядам по квали-

фикационным категориям зафиксированы в … 

  

30. Напишите основные методы нормирования труда,   

Вариант- 2 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 с содержа-

нием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, 

обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы по-

лучите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. 1.Полное товарищество 

 

2.Общество с ограниченной 

ответственностью 

 

 

А. Организация, учреждённое 

одним или несколькими лица-

ми, уставный капитал которо-

го разделён на доли опреде-

лённых учредительными до-

кументами размеров. 

Б. Организация, участники ко-

торого в соответствии с за-

ключённым между ними дого-

вором занимаются предпри-

нимательской деятельностью 

от его имени и несут ответ-

ственность по его обязатель-

ствам принадлежащим им 

имуществом. 

В. Организация, уставный ка-

питал которого разделён на 

определённое число акций 

  

2. 1. Фондоотдача 

 

2. Коэффициент оборачивае-

мости 

 

А. Показатель использования 

основных фондов 

Б. Показатель использования 

трудовых ресурсов 

В. Показатель использования 

оборотных средств 

  

3. 1. Фондоёмкость 

 

2. Продолжительность одного 

оборота 

А. Показатель использования 

оборотных средств 

Б. Показатель использования 

основных фондов 
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В. Показатель использования 

трудовых ресурсов 

4. 1. Явочный состав 

 

2. Списочный состав 

 

А. Все постоянные и времен-

ные работники, числящиеся на 

предприятии. 

Б. Определяется путем сумми-

рования списочного состава 

работников за все дни периода 

и деления полученной суммы 

на полное календарное число 

дней периода 

В. Необходимое число работ-

ников для выполнения задания 

в установленные сроки 

  

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 24: Выберите букву, соответствующую правиль-

ному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5. Основной целью коммерческого предприятия является: 

А.) получение максимальной прибыли при минимальных из-

держках 

Б.) удовлетворение растущих потребностей общества 

В.) пункты а и б. 

А 3 

6. Одной из характеристик предприятия выступает 

А.) организационное единство 

Б.) отсутствие единоначалия 

В.) необособленное имущество 

  

7. Виды производственных ресурсов: 

А.) природные и трудовые 

Б.) природные, трудовые, материальные и финансовые 

В.) средства и предметы труда 

  

8. Что характеризует фондоотдача? 

А.) уровень оснащённости труда 

Б.) удельные затраты ОФ на 1 руб. товарной продукции 

В.) величину товарной продукции, приходящейся на 1 руб. ОФ 

  

9. На какие виды делятся основные фонды по использованию: 

А.) действующие  

Б.) бездействующие, находящиеся в резерве 

В.) верны оба ответа 

  

10. 4. Верно ли, что основные фонды переносят свою стоимость на 

изготавливаемую продукцию: 

5. А.) нет 

6. Б.) да 

В.) в зависимости от предприятия 

  

11. Что из перечисленного относится к средствам обращения? 

А.) материальные ресурсы предприятия 

Б.) транспортные средства, производственные здания, соору-

жения 

В.) денежные средства на счетах и в кассе 

  

12. Необходимое количество времени для выполнения задания в 

установленные сроки - это: 

А.) норма выработки 

Б.) норма времени 
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В.) норма обслуживания 

13. Что такое списочная численность персонала? 

А.) количество работников, являющихся на работу в течение 

периода 

Б.) численность работников по списку на определённую дату с 

учётом принятым и уволенных на эту дату 

В.) верны оба ответа 

  

14. Верно ли, что к ППП относят рабочих основных и вспомога-

тельных, руководителей, специалистов, служащих: 

А.) да 

Б.) нет 

В.) в зависимости от предприятия 

  

15. Какой метод начисления амортизации является наиболее про-

стым? 

А.) способ уменьшаемого остатка 

Б.) линейный способ 

В.) способ списания стоимости ОФ пропорционально объёму 

выпущенной продукции 

  

16. Что такое выработка? 

А.) затраты времени на выпуск продукции 

Б.) выпуск продукции в единицу времени 

В.) количество обслуживаемых производственных объектов 

  

17. Соотношение различных категорий работников в их общей 

численности характеризует: 

А.) среднесписочную численность кадрового состава организа-

ции 

Б.) структуру кадров 

В.) квалификационный состав организации 

 

  

18. Какая зарплата характеризует сумму денег, которую работник 

получает? 

А.) номинальная  

Б.) реальная  

В.) верны оба ответа 

  

19. Проводится следующая оценка основных фондов: 

А.) стоимостная  

Б.) комплексная 

В.) валютная 

  

20. Табельный фонд рабочего времени определяется как: 

А.) разница между календарным фондом и выходными, празд-

ничными днями 

Б.) разница между календарным фондом и очередными отпус-

ками 

В.) разница между календарным фондом и простоями 

  

21. Как называется система оплаты труда, при которой заработок 

работнику начисляется за выполнение всего заранее заданного 

объёма работ? 

А.) прямая сдельная 

Б.) аккордная 

В.) косвенная сдельная 

  

22. Закончите фразу, выбрав правильный вариант ответа. Восста-   
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новительная стоимость ОФ определяется: 

А.) как балансовая стоимость за вычетом износа 

Б.) как остаточная стоимость на момент списания ОФ 

В.) как стоимость, определяемая в ходе переоценки ОФ 

23. Выберите верное положение. Сущность оборотных средств ха-

рактеризуется : 

А.) неоднократно участвую в процессе производства 

Б.) независимо от способа производственного потребления 

полностью переносят свою стоимость на готовый продукт 

В.) в качестве характерных черт имеют высокую стоимость и 

большую продолжительность эксплуатации 

  

24. Единицей учёта рабочего времени является: 

А.) человеко-час 

Б.) нормо-час 

В.) смено-час 

  

 

Блок Б 

 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа     Р        

Инструкция по выполнению заданий №  25-30: В соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

25. Определите фондоотдачу, если выпуск продукции со-

ставил 47, 8 тыс. руб., а среднегодовая стоимость ОПФ 

-50,9 тыс. руб. 

  

26. Определите скорость оборота оборотных средств и ко-

эффициент оборачиваемости, если выпуск продукции за 

год составил 9 млн. руб., а средний размер оборотных 

средств  - 1 млн. руб. 

  

27. Определите амортизацию линейным способом для 

станка с первоначальной стоимостью 50000 руб. и сро-

ком службы 8 лет. 

  

28. Что такое амортизация?   

29. Закончите данное определение: 

Перечень профессий, специальностей работников по 

видам работ, а также требования к разрядам по квали-

фикационным категориям зафиксированы в … 

  

30. Напишите основные методы нормирования труда,   

 

 

4.2 Критерии оценивания в процессе текущего контроля 

 

Тестовая часть оценивается следующим образом: 

Оценка Критерий 

«5» 80 – 100  % от общего числа баллов 

«4» 70 - 75 % 

«3» 50 - 65 % 

«2» Менее 50% 

 

Устный ответ оценивается согласно следующим критериям: 

Оценка Критерий 

«5» оценивается ответ, который показывает прочные знания основных процессов 
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изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

«4» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

«2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Практическая работа оценивается согласно следующим критериям: 

Оценка Критерий 

«5» выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства по вопросам регионального землеустройства, способен 

выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления 

и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет 

учебные задачи, допуская не более 1-2 арифметических ошибок или описок. 

«4» выставляется при условии соблюдения следующих требований: студент 

активно работает в течение практического занятия, вопросы освещены полно, 

изложения материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на 

соответствующие нормативные документы и литературные источники, 

освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в 

ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет 

место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко 

выраженное отношение студента к фактам и событиям или допущены 1-2 

арифметические и 1-2 логические ошибки при решении практических задач. 

«3» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и 

учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы 
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и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки 

при освещении теоретического материала или 3-4 логических ошибок при 

решении специальных задач.  

«2» выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить 

вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, 

отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения, 

обнаружено неумение решать учебные задачи 

 

4.3 Задания для оценки освоения учебной дисциплины в процессе промежуточной 

аттестации: 

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета, при котором 

итоговая оценка обучающегося определяется путем суммирования результатов ежемесячных 

аттестаций и определения среднего арифметического.  

Место (время) выполнения задания: дифференцированный зачет проводится за счет вре-

мени отведенного на изучение дисциплины (на последнем занятии по дисциплине) в форме 

устного опроса. 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

№ 

п/п 

Вопрос 

1 Организация (предприятие) - понятие, основные принципы, черты и функции. 

2 Классификация предприятий по отраслевому признаку, размерам, формам соб-

ственности, экономическому назначению 

3 Предпринимательство, виды предпринимательства: производственное, коммер-

ческое, финансовое, консультативное. Крупномасштабное предприниматель-

ство. 

4 Организационно - правовые формы хозяйствования предприятий, основные ха-

рактеристики, принципы функционирования. 

5 Поточное производство, сущность, классификация. Показатели поточных ли-

ний, способы их расчета. 

6 Основной капитал предприятия, классификация элементов основного капитала 

и его структура. Оценка основного капитала, ее виды и сущность. 

7 Износ, его виды, способы расчетов. Амортизация основных фондов, методы 

начисления амортизации. 

8 Показатели эффективного использования основных средств(обобщающие – 

фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность, фондовооруженность тру-

да). 

9 Показатели использования основных фондов (частные – коэффициенты экстен-

сивного использования оборудования, интенсивного, интегрального, ввода ОФ, 

выбытия ОФ). 

10 Оборотный капитал, его состав и структура. Нормирование оборотных средств, 

определение потребности в оборотных средствах. 

11 Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

12 Кадровая система предприятия, состав и структура, движение кадров и показа-

тели их оборота. 

13 Производительность труда, понятие, методы измерения, факторы роста 

14 производительности труда. 

15 Тарифная система оплаты труда, ее сущность, состав, содержание. 

16 Формы и системы оплаты труда на предприятии. Виды заработной платы: ос-

новная и дополнительная, номинальная и реальная. 

17 Издержки обращения, их содержание, способ включения этих расходов в себе-
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стоимость изделия. 

18 Факторы и пути снижения себестоимости на предприятии. 

19 Себестоимость работ и услуг. Классификация затрат на производство продук-

ции. Виды себестоимости продукции. 

20 Ценовая политика предприятия. Экономическое содержание, функции цен. Ви-

ды цен и их структура. Методы определения цен. Ценовая и неценовая конку-

ренция. 

21 Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия. 

22  Сущность прибыли предприятия, ее источники и виды, использование прибы-

ли на предприятии. 

23 Понятие рентабельности, показатели рентабельности. Пути повышения рента-

бельности.  

24 Понятие юридического лица и его признаки.  

25 Организационно-правовые формы юридических лиц.  

26 Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с 

нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; 

споры с государственными органами; споры о деловой репутации и товарных 

знаках.  

27 Понятие трудового права.  

28 Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.  

29 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора.  

30 Порядок заключения трудового договора.  

31 Документы, предоставляемые при поступлении на работу.  

32 Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. 

33 Понятие и виды переводов по трудовому праву.  

34 Отличие переводов от перемещения. Совместительство. 

35 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работ-

ника.  

 

4.4 Критерии оценивания в процессе промежуточного контроля 

Критерии выставления оценки за дифференцированный зачет: 

 Оценка «5»: своевременно выполнены все практические работ, средний балл по 

результатам выполнения практических работ «5», правильно дан ответ на вопрос. 

  Оценка «4»: своевременно все практические работы, средний балл по результатам 

выполнения практических работ «4», во время ответа на вопрос были допущены несуще-

ственные ошибки, не противоречащие основным понятиям дисциплины.  

Оценка «3»: своевременно не выполнены практические работы, средний балл по 

результатам выполнения практических работ «3», выполнено практическое задание, во 

время ответа на вопрос, были допущены ошибки, противоречащие или искажающие ос-

новные понятия дисциплины, но верно был дан ответ на дополнительный вопрос.  

Оценка «2»: не выполнены практические работы (все или несколько), обучающийся 

не смог ответить на основной и дополнительный вопросы. 

 

 

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

5.1. Печатные издания 

1. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и специально-

стей социально-экономического профиля. Практикум -М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специально-

стей социально-экономического профиля-М.: ОИЦ «Академия», 2014. 
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5.2 Интернет ресурсы: 

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

2. Информационный портал малого предпринимательства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://smb.economy.gov.ru/ 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

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

4. Ресурсный центр малого предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.rcsme.ru/ 

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

Режим доступа:  http://www.rspp.ru/ 

5.3 Система электронного обучения СЭО «Академиа-Медиа» 

1. Курс «Менеджмент» Стуканова О.В. 
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