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1. Паспорт комплекта фонда оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта  фонда оценочных средств 

Комплект  фонда оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

дисциплины «Экономика отрасли» по специальности 15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У 1.Оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 

У 2.Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

У 3.Разрабатывать бизнес-план; 

У 4. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

У 5. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения; 

 У 6. Оформлять документацию систем менеджмента качества продукции в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

У 7. Оценивать качество и надежность изделий, используя статистические методы контроля; 

У 8. составлять претензии (рекламации) по качеству сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и готовой продукции; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З 1. Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

З 2. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования; 

З 3. Методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

З 4. Методику разработки бизнес-плана; 

З 5. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

З 6.Основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

З 7.Основы организации работы коллектива исполнителей; 

З 8.Основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

З 9.Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З 10.Производственную и организационную структуру организации; 

З 11.Основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

З 12. Классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

З 13.Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З 14. характеристику видов статистического контроля качества продукции. 

       Обучающийся  должен обладать общими и профессиональными  компетенциями, включающими в 

себя способность: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его 

узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного 

оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного 

оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиями технических 

регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и 

наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 Формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференцированный зачет. 
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2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентом 

индивидуальных заданий, курсовой работы, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

Рассчитывать  по  принятой  методике 

основные  технико-экономические  

показатели деятельности организации  

 

Оценка по результатам тестового  контроля 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

оформлять  и  заполнять  основные 

документы  по  реорганизации предприятий  

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

находить  и  использовать  необходимую  

экономическую информацию  

 

Оценка по результатам за деятельностью  студента 

при выполнении и защите   практических заданий 

определять  организационно-правовые  

формы организаций 

Составление и разработка схем (таблиц).  

Тестирование. 

планирование деятельности организации  Защита курсовой работы 

Знания:  

сущность организации как основного звена 

экономики отрасли; 

Оценка по результатам тестового  контроля 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

методы оценки эффективности их 

использования; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

способы экономии ресурсов, в том числе, 

основные энергосберегающие технологии; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  
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практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

механизмы ценообразования; Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

формы оплаты труда; Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета. 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов студента 

при защите практических заданий, тестирование 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и 

освоенных умений 

Дифференцированный зачет  

 

Критерии по уровням деятельности с учетом всех формируемых общих и профессиональных 

компетенций на процедуре дифференцированного зачета 

 

Уровни деятельности Критерии оценки Оцениваемые 

компетенции 

Эмоционально-психологические Проявлять  эмоциональную устойчивость при 

выполнении задания 

ОК.1  

 

 

Регулятивные Предъявление свидетельства освоения данной 

дисциплины (результаты текущего контроля)  

ОК 2 

ОК 3 

Соблюдение последовательности выполнения 

этапов практических заданий 

Последовательно выполнять задание по 

предложенному алгоритму 

Организовать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем 

Аналитические Анализировать поставленную задачу, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценивать и корректировать собственную 

деятельность, нести ответственность  за результаты 

своей работы.  

ОК 2 

ОК 7 

Социальные Владеть методами работы  с информационными 

источниками 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 
Владеть способами поиска дополнительной  

информации 

Осуществлять выбор необходимой информации 

для решения поставленных задач 

Творческие Выполнять ситуационные и практико-

ориентированные задания 

ОК 3 

Предлагать нестандартные решения поставленных 

задач 

Самосовершенствование Проверять качество и делать анализ результатов 

своей работы  

ОК 7 

ОК 8 

 Делать выводы в соответствии с поставленной 

задачей 

Критерии по уровням деятельности с учетом всех выполняемых заданий на процедуре 

дифференцированного зачета 

 

Уровни деятельности Критерии оценки № вопроса 
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промежуточной 

аттестации 

Эмоционально-психологический Проявляет  эмоциональную устойчивость при 

выполнении задания 

1,2 

Характеризует уровень знаний основ 

экономической деятельности предприятия 

Регулятивный Предъявляет свидетельства освоения данной 

дисциплины (результаты текущего контроля)  

3,4,5,6,7,8,9 

 

Соблюдает последовательность выполнения этапов 

практических заданий  

Последовательно выполняет    задание по 

предложенному алгоритму 

Организует собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем 

Аналитический Анализирует  поставленную задачу, осуществляет 

текущий и итоговый контроль, оценивает и 

корректирует собственную деятельность, несет 

ответственность  за результаты своей работы.  

10,11,15,18 

Характеризует уровень знаний технико-

экономических понятий 

Социальный Владеет методами работы  с информационными 

источниками 

12,13,14,16,17 

Владеет способами поиска дополнительной  

информации 

Осуществляет выбор необходимой информации 

для решения поставленных задач 

Творческий Выполняет ситуационные и практико-

ориентированные задания 

19 

Предлагает нестандартные решения поставленных 

задач 

Самосовершенствование Проверяет качество и делает анализ результатов 

своей работы,  

20 

Делает выводы в соответствии с поставленной 

задачей 

 

3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Экономика организации: учеб. для учреждений сред.проф.образования/ Н.П.Котерова. 11-е 

издание стереотипное. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288с. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования/ В.В.Румынина. – 9-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

224с. 

3. 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 

 

Дополнительные источники: 

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

образование – М.: Кнорус, 2010 



9 

 

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

3. Фокина О.М., Соломка А.В. Экономика организации (предприятия) – М.: Кнорус, 2009. 

4. Основы экономики: учеб. для учащихся учреждений нач.проф образования/ О.Н.Терещенко. – 3-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с. 

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/ 

 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике.  

2.Понятие отрасли. Отрасль машиностроения. 

3.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

4.Понятие о предпринимательстве.  

5.Предприятие, как объект предпринимательства.  

6.Организационно-правовые формы юридических лиц.  

7. Объединения юридических лиц.  

8.Производственная структура организации.  

9.Производственная специализация.  

10.Производственный процесс.  

11.Производственный цикл. 

12. Структура основного капитала.  

13.Амортизация и износ основного капитала.  

14.Показатели эффективного использования основных фондов. 

15.Оборотный капитал. Кругооборот оборотного капитала.  

16.Определение потребности в оборотном капитале.  

17.Оценка эффективности применения оборотных фондов. 

18. Понятие капитальных вложений.  

19.Эффективность капитальных вложений. 

20. Кадры организации.  

21.Производительность труда.  

22.Планирование численности  персонала.  

23.Показатели динамики и состава персонала.  

24.Нормирование труда в организации (предприятия): цели и задачи.  

25.Основные виды норм затрат труда. 

26. Трудовое законодательство.  

27.Трудовой договор. Оформление на работу.  

28.Испытание при приеме на работу.  

29.Трудовая книжка. 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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30. Рабочее время. Время  отдыха. 

32. Трудовые споры. Дисциплина труда. 

33. Формы и функции заработной платы. Виды заработной платы.  

34.Фонд оплаты труда. Структура фонда оплаты труда.  

35.Основные элементы и принципы премирования. Система взысканий. 

36. Издержки производства и реализации продукции. Классификация затрат.  

37.Смета затрат и методика ее составления.  

38.Калькуляция себестоимости. Расчет себестоимости в соответствии с темой курсовой работы. 

39. Ценообразование. Функции цен.  

40.Методы формирования цены. Виды цен. Ценовая конкуренция. 41.Антимонопольное 

законодательство. 

42. Прибыль и рентабельность. Функции и роль прибыли, пути повышения.  

45.Рентабельность и ее виды. Показатели рентабельности. 

46. Понятие менеджмента. Функции менеджмента. 

47. Внутренняя среда организации.  

48.Факторы прямого  воздействия и их влияние на деятельность организации. Факторы  косвенного 

воздействия. 

49. Этика делового общения. Деловой этикет. 

50. Маркетинг, его основы и концепции. Функции маркетинга. 

51. Структура бизнес- плана. Этапы  разработки бизнес-плана. 

52. Расчет экономических и финансовых показателей.  

53.Расчет срока окупаемости.  

54. Расчет показателей точки безубыточности.  

55.Оценка и страхование риска. 

56. Основные положения Конституции РФ. Экономические отношения как предмет правового 

регулирования.  

57.Изучение законов, регулирующих правоотношения в процессе, профессиональной (трудовой) 

деятельности. 

58. Хозяйственное право и его источники. 

59. Виды договоров и порядок их составления. Порядок  составления хозяйственных договоров. 

60. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

Практические задания и ситуации для текущего контроля знаний студентов  

 

ПРИЛОЖЕНИИЕ 2 

Рекомендуемые практические задания для текущего контроля по оценке усвоения знаний и освоению 

умений по учебной дисциплине «Основы экономика отрасли и правового обеспечения  

профессиональной деятельности» 

ЗАДАЧА 1. Определить структуру основных средств и дать оценку с точки зрения доли их активной и 

пассивной части. 

На предприятии стоимость основных средств составила 

Группа основных средств 
Среднегодовую стоимость, тыс. 

руб. 
Структура, % 

Здания и сооружения 15000 
 

Передаточные устройства 800 
 

Силовые машины 2300 
 

Рабочие машины 44200 
 

Транспортные средства 540 
 

Итого 
 

100 

ЗАДАЧА 2. 

Первоначальная стоимость ОПФ составляет 185,6 тыс. рублей. Планируется ввести новый станок 

стоимостью 54 тыс. рублей, который будет эксплуатироваться 3 месяца и списать старый с 

ликвидационной стоимостью 3,6 тыс. рублей, который работал 9 месяцев.Определить среднегодовую 

стоимость ОПФ. 

ЗАДАЧА 3. 
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Группа основных средств 
На начало года, 

тыс. руб. 

На конец года, 

тыс. руб. 

Здания и сооружения 250 280 

Строительные машины и механизмы 720 800 

Силовые машины и оборудование 120 130 

Транспортные средства 280 320 

Прочие 30 40 

Итого 
  

Строительное управление на начало и на конец отчетного года имело следующие данные по 

производственным ОФ. 

Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов по их видам и в целом. 

ЗАДАЧА 4. 

Приобретен объект стоимостью 100 тыс. рублей, со сроком использования 5 лет, годовая норма 

амортизационных отчислений с учетом ускорения составила 40%. Определить сумму амортизационных 

отчислений впервые два года. 

ЗАДАЧА 5. 

Здание построено 5 лет назад. Первоначальная стоимость его 130 млн. руб. Норма амортизации 5%. 

Через 3 года после начало эксплуатации здания произошла первая переоценка здания (коэффициент 

пересчета 4,1), а через 2 года - вторая переоценка (коэффициент пересчета 2,3). Определить 

восстановительную стоимость здания и стоимость его износа после последней переоценки. 

ЗАДАЧА 6. 

Определить годовые амортизационные отчисления на восстановление первоначальной стоимости 

гусеничного крана, на капитальный ремонт и в целом. 

Исходные данные: оптовая цена крана 42,6 тыс. руб., норма амортизационных отчислений на 

восстановление первоначальной стоимости-7,5%, на капитальный ремонт-5%, транспортные и 

заготовительно-складские расходы-7% оптовой цены. 

ЗАДАЧА 7. 

Определите показатели использования основных производственных средств двух предприятий, 

производящих одинаковую продукцию. Проанализируйте их. Исходные данные приведены в таблице. 

Показатели Предприятие 1 Предприятие 2 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных средств, млн. руб. 
28,5 60,6 

Выпуск продукции, млн. руб. 61,0 280,1 

Средняя численность работающих, чел. 145 210 

ЗАДАЧА 8. 

Стоимость основных средств на начало года- 4570 млн. руб. С 1-го ноября выбыло ОПФ на сумму 9,5 

млн. руб. Объем выпуска продукции за год – 30000 млн. руб. Число работающих на предприятии – 370 

чел. Определить среднегодовую стоимость ОФ, фондоотдачу и фондовооруженность труда. 

ЗАДАЧА 9. 

Предприятие  № 1 выпустило продукции на сумму 2000тыс. руб. при среднегодовой стоимости ОФ 500 

тыс. руб. Предприятие  № 2 при среднегодовой стоимости ОФ 800 тыс. руб. выпустило продукции  на 

2400 тыс. руб. Определить, какое предприятие более эффективно использовало ОПФ. Сделать вывод. 

ЗАДАЧА 10. 

Норма расхода стали на деталь – 120 кг, выпускается 5000 изделий в год. Поставки стали 

осуществляются один раз в квартал. Транспортный запас – 2 дня. Определите величину 

производственного запаса. 

ЗАДАЧА 11. 

Рассчитать норматив оборотных средств по производственным запасам. 

Исходные данные: цена за единицу продукции – 200 руб., годовой объем выпуска – 15300 шт., текущий 

запас – 42 дня, транспортный запас – 3 дня и страховой запас – 5 дней. 

ЗАДАЧА 12. 

Объем реализованной продукции на предприятии в 2016 году составил 1200 тыс. руб., а в 2017году – 

1224 тыс.руб. Среднегодовые остатки оборотных средств соответственно 240 тыс. руб. и 221 тыс.руб. 
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Определите показатели эффективности использования оборотных средств. 

ЗАДАЧА 13. 

Сметная стоимость работ, выполненных строительным управлением – 2500 тыс. рублей. Среднегодовой 

остаток оборотных средств- 500 тыс. руб., в том числе по группам: производственные запасы-120 тыс. 

руб.; средства в производстве – 180 тыс. руб.; фонды обращения -200 тыс. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости и среднюю продолжительность оборота оборотных средств, 

а также длительность пребывания их на отдельных стадиях кругооборота. 

ЗАДАЧА 14. 

Годовой выпуск изделий составляет 1400 шт. Общая плановая трудоемкость всех фрезерных работ — 20 

нормо-ч, токарных — 40 нормо-ч, сверлильных — 10 нормо-ч. Средний коэффициент выполнения норм 

времени рабочими — 1,2. В году 259 рабочих дней. Планируемые невыходы рабочих в днях — 29. 

Средняя продолжительность рабочего дня — 7,52 ч. 

Определите списочное и явочное количество рабочих на участке. 

ЗАДАЧА 15. 

На предприятии, на начало года было 268 работающих.  В течение года принято 46 человек, а выбыло в 

связи с уходом на пенсию, на службу в рядах вооруженных сил и органах охраны общественного 

порядка - 16 чел., по собственному желанию — 21 чел., уволено за нарушение трудовой дисциплины — 

3 чел. 

Определите коэффициенты общего оборота кадров, оборота кадров по приему и выбытию. 

ЗАДАЧА 16. 

Организация в составе 250 чел.  выполнила на  6 млн. руб. объем  работ. Определить фактическую 

выработку и производительность труда, если плановая выработка была установлена в сумме 20000 

руб./чел. 

ЗАДАЧА 17. 

Определите часовую, дневную и годовую выработку одного рабочего исходя из следующих данных: 

- произведено продукции в отчетном году на сумму – 16000 тыс. руб.; 

- среднегодовая численность рабочих – 880 чел.; 

- отработанно за год – 221 тыс. чел.- дней или 1480 тыс. чел.- часов. 

ЗАДАЧА 18. 

Должностной оклад инженера 35000 руб. в месяц. Им отработанно 20 дней из 23 по графику (три дня 

болел), но задание выполнено в соответствии с требованиями, за что предусматривается 

дополнительные выплаты в размере 5 % от заработной платы. Рассчитайте месячную заработную плату 

инженера. 

ЗАДАЧА 19. 

Рабочий-повременщик (часовая тарифная ставка 150 руб.) отработал 160 часов и выполнил все условия, 

дающие ему право на получение премии в размере 40 % тарифной ставки. Рассчитать месячную 

заработную плату рабочего. 

ЗАДАЧА 20. 

Норма времени 0,7 часа на деталь, расценка – 14,0 руб./шт. Исходная база для начисления 

прогрессивных доплат – 115 % выполнения норм. При выработке сверх исходной базы труд рабочего 

оплачивается по расценкам, увеличенным в 2 раза. 

Рассчитайте общую сумму заработка, если рабочий отработал 23 смены по 8 часов и сдал 322 шт. 

готовой продукции. 

ЗАДАЧА 21. 

В строительно-монтажном управлении №2 известны следующие данные по строительству: 

- прямые затраты по сметным ценам - 280 тыс. руб.; 

- общие производственные затраты к сметной стоимости прямых затрат - 18,1%; 

- сметная прибыль = 8%; 

- задания по снижению себестоимости СМР (строительно-монтажных работ) - 9%; 

- затраты, которые покрываются в порядке компенсации и льгот сверх сметной стоимости = 12 тыс. руб. 

Определить:  

1)сметную себестоимость СМР; 

2)сметную стоимость СМР; 

3)плановую себестоимость планового объема СМР. 

ЗАДАЧА 22. 

Затраты на сырьё – 280 руб. на одно изделие. Затраты на обработку сырья – 25% его стоимости. 

Коммерческие расходы – 10% производственной себестоимости, а прибыль запланирована в размере 

35% полной себестоимости изделия. Рассчитать стоимость изделия без НДС и с НДС (ставка 18%). 

ЗАДАЧА 23. 
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Определите оптовую цену сбытовой организации, если полная себестоимость продукции — 25 руб., 

прибыль и расходы сбытовых организаций на годовой объем реализации - 15 тыс. руб., оптовая цена 

предприятия - 34 руб., годовой объем -5тыс. шт., НДС - 18%. 

ЗАДАЧА 24. 

Прибыль организации по отчету за год от сдачи продукции составило 2 450 тыс. рублей. Получено 

штрафов за несвоевременную поставку материалов 40 тыс. рублей. Прибыль от деятельности подсобных 

производств 20 тыс. рублей, убытки по списанию строительных материалов пришедших в негодность 10 

тыс. рублей, убытки по списанию долгов 7 тыс. руб. Определить балансовую прибыль организации. 

ЗАДАЧА 25. 

Деревообрабатывающее предприятие планирует производство пакета. Возможный объем производства – 

700 кв.м. в месяц. Сложившаяся рыночная цена 1 кв.м паркета 200руб.(без НДС). Сумма постоянных и 

переменных затрат на производство 700кв.м. составляет 105000 руб. 

Определите: 

планируемую выручку от реализации продукции; 

валовую прибыль от реализации продукции; 

чистую прибыль реализации продукции. 

ЗАДАЧА 26. 

По данным бухгалтерского баланса машиностроительной организации на конец года имеются 

следующие активы: 

- денежные средства и ценные бумаги в сумме 0,58 млн. руб.; 

- дебиторская задолженность и прочие оборотные активы в сумме 14,4 млн. руб.; 

- запасы и затраты организации, за исключением расходов будущих периодов, долгосрочных 

капитальных вложений и расчетов с учредителями в сумме 1,7 млн. руб. 

На конец года величина краткосрочных обязательств организации составляет 1,9 млн. руб. 

Провести анализ платежеспособности строительной организации на конец года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемые управленческие ситуации для текущего контроля по оценке освоению умений и 

усвоения знаний по учебной дисциплине «Экономика отрасли» 

 

Ситуация №1: 

Электрику Козлову объявлен выговор за нарушение трудовой дисциплины. Козлов И.В. высказал 

начальнику, что он не один нарушитель на предприятии, а заметили только его. Произошел конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию, как должны вести себя стороны? 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины конфликта 

3. Пути (способы, методы) разрешения 

4. Последствия конфликта 

Ситуация №2: 

На предприятии были выделены средства на установление лицензионных программ. Программист 

Удачин Г.В. использовал выделенные средства в своих целях и установил «пиратские» программы. В 

ходе деятельности стали учащаться сбои в компьютерных системах. Удачин Г.В. перестал справляться 

со сбоями; в ходе деятельности, подлог программы выявил сотрудник Карпов Е.А.. Предъявлены 

обвинения Удачину Г.В.. Произошел конфликт, далее разбирательства. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. 

1. Установите тип конфликта. 

2. Причины. 

3. Способы разрешения 

4. Последствия конфликта 

Ситуация №3: 

В ходе инвентаризации склада была обнаружена недостача и подделаны документы материально – 

ответственным лицам Сидоровым А.С. Инвентаризатор Матвеева Е.В. потребовала объяснений от 

Сидорова А.С. 

Сидоров А.С. объяснил это затруднительным материальным положением, сказал, что все вернет и 

попросил Матвееву о том, чтобы она не сообщала вышестоящему руководству. Матвеева категорически 

отказалась от фальсификации документов. Возник конфликт. 
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Задание: 

Рассмотрите ситуацию, проанализируйте поведение сторон. 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Пути (способы, методы) разрешения 

4. Последствия конфликта 

Ситуация №4: 

Из-за отсутствия электроэнергии на участке возник простой не зависящий от работников. Мастер сказал, 

что не проведет смены работникам, т.к. за этот промежуток времени план не выполнился. Возник 

конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. Объясните поведение сторон. 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Пути разрешения 

4. Последствия 

Ситуация №5: 

В выходной день Басов С.Ю. запланировал поездку за город со своей семьей. Накануне ему позвонил 

начальник смены и попросил выйти на работу. У сотрудника возник конфликт с женой, т.к. она 

утверждала о том, что пусть начальник найдет кого–нибудь другого поработать, ведь наша поездка 

запланирована давно. 

Басов С.Ю. перезвонил начальнику и отказался выходить. Возник конфликт. 

Рассмотрите ситуацию. Проанализируйте поведение сторон. 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Способы разрешения 

4. Последствия 

Ситуация №6: 

Сотрудник Шпаков С.А. в свой выходной запланировал поездку за город с семьей. Накануне ему 

позвонил начальник смены Титов В.А. и попросил выйти по производственной необходимости. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию и установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Пути (способы, методы) разрешения 

4. Последствия конфликта 

Ситуация №7: 

Совещание у директора фирмы «Атлант». Подводились итоги работы за I квартал текущего года. 

Ситуация на рынке строительных материалов изменилась, в результате чего на складах фирмы 

скопилось большое количество не реализованной продукции. 

Директором фирмы все обвинения за упущения были возложены на начальника отдела И.И.Петрова. 

В свою очередь И.И.Петров уведомил участников совещания о том, что уже в январе у него появилась 

тревога по поводу реализации строительных материалов, и поэтому он дал устное указание ведущему 

специалисту по сбыту В.П. Сидорову в определении сбыта на рынке за февраль и март. 

В.П.Сидоров же на выдвинутые обвинения ответил, что он об этом впервые слышит. Возник конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию и установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Пути (способы, методы) разрешения 

4. Последствия конфликта 

Ситуация №8: 

Из-за срыва поставки готовой продукции по причине поломки транспортного средства, начальник 

отдела сбыта, решил, что виноват сотрудник того же отдела Быков В.П., в том, что не проконтролировал 

исправность а/транспорта. Начальник публично оскорбил подчиненного, признав его некомпетентным. 

Быков В.П. попытался объяснить, что в его обязанности проверка исправности транспортных средств не 
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входит, это функции начальника гаража. Быков написал заявление об увольнении. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. Как ведут себя стороны в конфликте. 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Пути (способы, методы) разрешения 

4. Последствия конфликта 

Ситуация №9: 

По причине плохого настроения бригадир Волков С.С. демонстративно вымещал зло на своих 

подчиненных, сознательно провоцируя конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. Как ведут себя стороны в конфликте. 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Пути (способы, методы) разрешения 

4. Последствия конфликта 

Ситуация №10: 

Машинист башенного крана Сидоров С.В. , передавая смену машинисту Петухову К.Л., не сообщил о 

неисправности машины, сказав, что все в порядке. В ходе работы у машиниста Петухова произошла 

серьезная авария, за последствия которой Петухов был наказан материально, отправлен на 

переэкзаменовку и понижен в должности. 

Коллегам Сидоров С.В. сознался в случившимся. Произошел конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. Как ведут себя стороны в конфликте. 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Пути (способы, методы) разрешения 

4. Последствия конфликта. 

Ситуация №11: 

В ООО «Монолит» за 3 квартал 2017г. план по сдаче строительного объекта выполнен на 80%. В связи с 

этим руководство предприятия приняло решение о снятии премии за результаты работы 

(соответственно). Работники получили зарплату в размере оклада без КТУ. Возник конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. Как ведут себя стороны в конфликте. 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Пути (способы, методы) разрешения 

4. Последствия конфликта. 

Ситуация №12: 

Для организации контроля исполнения плановых заданий на деревообрабатывающей фабрике "Десна" 

была использована система коммуникаций, при которой вся информация о ходе выполнения плана, 

возникающих трудностях и проблемах поступала к мастерам основных производственных участков, от 

них - к начальникам цехов - в администрацию фабрики. 

По существующей на фабрике традиции мастер анализировал текущие результаты выполнения плана и 

передавал вышестоящей инстанции, сделанные им выводы. По такому же принципу с поступившей к 

нему информацией работал начальник цеха. 

Роль руководства фабрики сводилась к ознакомлению с информацией, поступившей от начальников 

цехов. 

Задание: 

Проанализируйте ситуацию с организацией контроля выполнения плановых заданий, сложившуюся на 

деревообрабатывающей фабрике. Оцените качество контроля. Что бы вы порекомендовали директору 

фабрике? 

Ситуация №13 

Продумайте схему и разработайте варианты структур управления строительной организации (линейный 

тип). Опишите их. Решите, какие виды деятельности должны выполнять подразделения. 
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Ситуация №14 

Продумайте схему и разработайте варианты структур управления машиностроительного предприятия 

(линейно-штабной тип). Опишите их. Решите, какие виды деятельности должны выполнять 

подразделения. 

Ситуация №15 

Продумайте схему и разработайте варианты структур управления организации по производству турбин 

и паровых котлов (линейно-функциональный тип). Опишите их. Решите, какие виды деятельности 

должны выполнять подразделения. 

Ситуация №16 

Имеется два варианта финансирования строительства с разным распределением общей суммы 

финансирования по годам, млрд. руб.: 

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Вариант 1 250 250 250 250 

Вариант 2 50 150 300 500 

Процентная ставка за кредиты – 20% в год. 

Какой вариант выгоднее и какова реальная стоимость проекта? 

Ситуация №17 

Имеется два варианта строительства предприятия. По варианту 1 строительная компания обязуется 

построить предприятие «под ключ» в течение пяти лет и требует полной оплаты всех работ в размере 90 

млн. руб. в начале строительства. 

По варианту 2 строительная компания обязуется в тот же срок построить предприятие с поэтапной 

оплатой всех работ в следующих размерах, млн. руб.: 1-й год – 50; 3-й год – 20; 5-й год – 30, т.е. общая 

сумма равна 100 млн. руб. 

Какой вариант выгоден фирме-заказчику, учитывая, что процентная ставка по банковским вкладам 

равна 10%? 

Ситуация № 18 

Вы - руководитель машиностроительного завода. Вам следует организовать и провести совещание по 

результатам работы завода  за прошедший год. Разработайте технологию проведения делового 

совещания. 

Ситуация №19 

Вам нужно подписать контракт о сотрудничестве с известной фирмой. При этом Вам нужно обсудить с 

руководителем фирмы все стороны контракта, чтобы убедить его в заключение контракта. 

Ознакомившись с правилами убеждения делового партнера, разыграйте эту ситуацию по ролям. 

Ситуация № 20 

Для получения более точной картины о рынке труда Вы обзваниваете ряд фирм Вашего города. Вы 

звоните в АО «ЗОМЗ»», опубликовавшее объявление о потребности в кадрах или конкурсном отборе 

кандидатов. Вам необходимо получить нужные сведения о предприятии, но секретарь не дает Вам 

полную информацию о фирме, а больше интересуется Вашими профессиональными и личными 

характеристиками. Вы говорите: ... 

Ситуация № 21 

На основании предложенной организационной структуры управления АО «ЗОМЗ»» определите: 

1.Элементы внутренней среды организации их взаимосвязь: 

- цели (общие, специфические); 

- задачи, для достижения поставленных целей; 

- технологии; 

- структура управления (пояснить уровни управления, взаимосвязь отделов и служб); 

- люди (численность персонала; условия найма; уровень квалификации и др.) 

Сформулируйте общие выводы. Целесообразна ли действующая структура управления АО «ЗОМЗ», 

требует ли пересмотра в динамично меняющейся среде? 

2.Внешняя среда организации строительной организации АО «ЗОМЗ»: 

2.1.Сформулируйте факторы прямого воздействия, оказывающие влияние на деятельность организации. 

2.2. Сформулируйте факторы косвенного воздействия, 

оказывающие влияние на деятельность организации. 

Оформите схематично. Поясните ответ. 

3.Определите направления менеджмента при определении факторов внутренней и внешней среды 

организации. 

Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

- задача и ситуации решены верно, приведено полное правильное решение, включающее правильный 

ответ и полное верное объяснение с указанием применяемых формул, законов, правил. 

- ответ самостоятельный; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рекомендуемые задания для проведения среза знаний с целью  усвоения знаний и умений по дисциплине 

«Экономика отрасли» 

 

Вариант № 1 

 

1. Кадры организации. 

 

2. Задача. 

 

Определите часовую, дневную и годовую выработку одного рабочего исходя из следующих 

данных: 

- произведено продукции в отчетном году на сумму – 20 000 тыс. руб.; 

- среднегодовая численность рабочих – 900 чел.; 

- отработанно за год – 225 тыс. чел.- дней или 1500 тыс. чел.- часов. 

Вариант № 2 

 

1. Повременная оплата труда ( простая и повременно- премиальная). 

2. Задача. 

 

Должностной оклад инженера завода  50300 руб. в месяц. Им отработанно  в августе месяце  19 

дней из 22 по графику (три дня брал отпуск за свой счет), но задание выполнено в соответствии с 

требованиями, за что предусматривается дополнительные выплаты в размере 4 % от начисленной 

оплаты труда. Имеет  одного ребенка в возрасте 10 лет.  

Рассчитайте начисленную заработную плату  за месяц. Произведите удержание НДФЛ и 

определите сумму к выплате работнику. 

Вариант № 3 

 

1. Сдельная оплата труда (прямая сдельная, сдельно-премиальная и сдельно-прогрессивная системы 

оплаты труда) 

2. Задача. 

Рабочий-повременщик (часовая тарифная ставка 150 руб.) отработал 160 часов и выполнил все 

условия, дающие ему право на получение премии в размере 40 % тарифной ставки.  Имеет двоих детей в 

возрасте  8 и 19 лет.  

Рассчитать месячную заработную плату рабочего, удержание НДФЛ и сумму к выплате. 

Вариант № 4 

 

1. Оформление приема на работу. 

2. Задача. 

Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 200 тыс. тонн. 

Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в 
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таблице: 

Категория персонала Численность, чел. Годовой фонд рабочего времени одного 

работника, час 

Рабочие, в том числе: 

-основные 

вспомогательные 

 

100 

50 

 

1712 

1768 

Руководители 15 1701 

Специалисты 10 1701 

Служащие 5 1768 

Требуется определить производительность труда, которая  характеризуется показателями выработки: 

а) выработка на одного производственного (основного) рабочего (тонн/чел); 

б) выработка на одного рабочего (тонн/чел); 

в) выработка на одного работающего (тонн/чел). 

Вариант № 5 

1. Производительность труда. 

2. Задача. 

Начальник участка был принят на работу в марте месяце.  Должностной оклад составляет   40 

000 руб. в месяц. Им отработанно  в марте месяце  13 дней из 20 по графику. В соответствии с 

Положением по оплате труда, за выполнение производственного  задания предусматривается премия в 

размере 5 % от начисленной оплаты труда. Имеет  одного ребенка в возрасте 20  лет.  

Рассчитайте начисленную заработную плату  за месяц. Произведите удержание НДФЛ и 

определите сумму к выплате работнику. 

Вариант № 6 

 

1. Трудовой договор. 

2. Задача. 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 190 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 

ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 деталей за смену. Фактическая 

выработка за месяц – 460 деталей. 



19 

 

Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 

а) при простой повременной системе оплаты труда; 

б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10 % от тарифа); 

в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.); 

г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от сдельного заработка за 

каждый процент превышения нормы выработки);  

Вариант № 7 

 

1. Основные элементы и принципы премирования работников предприятия. 

 

2. Задача.  

Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 220 тыс. тонн. 

Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

Категория персонала Численность, чел. Годовой фонд рабочего времени 

одного работника, час 

Рабочие, в том числе: 

-основные 

вспомогательные 

 

90 

60 

 

1800 

1700 

Руководители 13 1750 

Специалисты 10 1750 

Служащие 4 1750 

Требуется определить производительность труда, которая  характеризуется показателями трудоемкости: 

а) трудоемкость технологическая (чел.-час/тонн); 

б) трудоемкость производственная (чел.-час/тонн); 

в) трудоемкость полная (чел.-час/тонн). 

Вариант № 8 

 

1. Дисциплинарные взыскания  и материальные наказания. 

2. Задача. 

Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 220 тыс. тонн. 
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Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

Категория персонала Численность, чел. Годовой фонд рабочего 

времени одного работника, час 

Рабочие, в том числе: 

-основные 

вспомогательные 

 

90 

60 

 

1800 

1700 

Руководители 13 1750 

Специалисты 10 1750 

Служащие 4 1750 

Требуется определить производительность труда, которая  характеризуется показателями выработки: 

а) выработка на одного производственного (основного) рабочего (тонн/чел); 

б) выработка на одного рабочего (тонн/чел); 

в) выработка на одного работающего (тонн/чел). 

Вариант № 9 

 

1. Виды взысканий и наказаний. Система административных взысканий. 

2. Задача. 

Определите часовую, дневную и годовую выработку одного рабочего исходя из следующих данных: 

- произведено продукции в отчетном году на сумму – 17 000 тыс. руб.; 

- среднегодовая численность рабочих – 890 чел.; 

- отработанно за год – 221 тыс. чел.- дней или 1480 тыс. чел.- часов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; задача решена правильно, сделаны верные самостоятельные 

выводы.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный; сделаны самостоятельные выводы; материал изложен 

в определенной логической последовательности,  при этом допущена  одна несущественная ошибка при 

решении задачи, исправленные по требованию преподавателя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, исправленная по 

требованию преподавателя, или  ответ неполный, несвязный; студент не сумел решить задачу. 
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Отметка «2»: при ответе допущены существенные ошибки, которые студент не смог исправить; 

студент не сумел решить задачу.. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Рекомендуемые задания для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины. 

5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вариант 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: совокупность предприятий, характеризующихся единством экономического 

назначения производимой продукции, однородностью потребляемых материалов, общностью 

технической базы и технологических процессов, особым профессиональным составом кадров, 

специфическими условиями работы. Это определение относится к понятию отрасль промышленности? 

   Да     Нет 

 

2. Экономика это совокупность производственных отношений исторически определенного способа 

производства; экономический базис общества? 

   Да     Нет 

3. Объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей, это: 

а) комбинирование  

б) кооперирование 

в) специализация 

г) концентрация 

д) материально-техническое снабжение 

 

4. Предмет труда, на добычу или переработку которого затрачен труд и который под его воздействием 

претерпел определенные изменения: 

а) сырье 

б) топливо 

в) энергия 

г)  производство 

д)  реализация 

 

5.Комплекс производственных подразделений организации по управлению предприятием и 

обслуживанию работников, их количество, величина, взаимосвязи и соотношения между ними: 

а)  производственный процесс 

б)  массовое производство 

в)  общая структура предприятия 

г)   тип производство 

д) единичное производство 

е) серийное производство 

 

6.Организация упорядоченной совокупности служб, управляющих его деятельностью взаимосвязями и 

соподчинением: 

а)  производственный процесс; 

б)  организационная структура предприятия; 

в)  общая структура предприятия; 

г)   тип производство 

 

7. Вам предложен список основных средств. Один из них является не верным. Укажите какой. 

а) здание 

б) сооружения 
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в) передаточные устройства 

г) силовые машины 

д) вычислительная техника 

е) транспортные средства 

ж) рабочие машины и оборудование 

з) инструмент, срок службы более 1 года 

и) лицензия 

8. Вам предложен список оборотных средств. Один из них является не верным. Укажите какой: 

а) готовая продукция 

б) земельные участки 

в) денежные средства в кассе 

г) средства на счетах в банке 

д) средства в расчетах 

е) незавершенное производство 

ж) запасы 

з) тара 

 

9. Вам предложен список видов цен по характеру обслуживаемого оборота Один из них является не 

верным. Укажите какой: 

а) оптовые цены на продукцию промышленности 

б) цены на строительную продукцию 

в) закупочные цены 

г) тарифы грузового и пассажирского транспорта 

д) розничные цены 

е) тарифы на платные услуги, оказываемые населению 

ж) цены, обслуживающие внешнеторговый оборот 

з) аукционная цена 

 

10.Вид цеха, выполняющий функции хранения продукции, транспортировки сырья, материалов и 

готовой продукции: 

а)  побочный 

б)  обслуживающий 

в)  основной 

г)   вспомогательный 

 

11.Затраты, которые изменяются прямо пропорционально изменению объѐма производства 

а) единовременные 

б) переменные 

в) постоянные 

г) непроизводительные 

д) текущие 

е) комплексные 

 

2 Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Прибыль является одним из важнейших источников формирования ………. 

13. Рентабельность производства это обобщающий показатель эффективности производства, 

отражающий размер прибыли, приходящейся на каждую денежную единицу ……………… 

14. Рентабельность продукции – показатель, определяемый отношением прибыли, полученной от 

реализации данного вида продукции (работ, услуг), к издержкам на ее …………………….. 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

 

3. Задания на соответствие 
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Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о 

разделах бизнес -плана: 

а) генеральная цель проекта  

б) краткая характеристика предпринимательского продукта  

в) пути и способы достижения поставленных целей  

г)  сроки осуществления проекта назначению  

д) сведения о видах и объемах ресурсов, необходимых для осуществления предпринимательского 

проекта 

е) сведения о круге потребителей предпринимательского товара и потребностях 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

 

Впишите вид себестоимости  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список видов себестоимости. Назовите их в соответствии со 

значением хозяйственной операции.  

а) среднеотраслевая себестоимость  

б) цеховая себестоимость 

в) полная себестоимость 

г) производственная себестоимость 

д) индивидуальная себестоимость 

е) себестоимость реализуемой продукции 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 6 соответствий 4 

Правильно указано 4-5 соответствий 3 

Правильно указано 2-3 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Понятие  Определение 

а)  материал  1) это предметы труда, находящиеся в процессе 

обработки в производственных цехах, на 

участках, складах с разной степенью готовности 

б) незавершенное производство 2) это предметы труда, которые прошли 

первичную обработку в промышленности  

в) сырье 3) все затраты, произведенные в данном 

периоде, которые будут погашены за счет 

себестоимости продукции в последующих 

периодах  

г) расходы будущих периодов  4)  это предметы труда, которые еще не прошли 

промышленной переработки 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18. Расставить разделы плана по себестоимости продукции по очередности: 1) Смета затрат на 

производство продукции,2) Плановые калькуляции отдельных изделий, 3)Расчѐт снижения 
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себестоимости товарной продукции по технико-экономическим факторам, 4) Себестоимость всей 

товарной и реализованной продукции.  

 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4 ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам найти резервы  увеличения оборачиваемости 

оборотных средств. Укажите не менее трёх вариантов решения данного вопроса. Ответы запишите в 

отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 резервы  увеличения оборачиваемости оборотных средств 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

20. Директор ОАО решил  повысить производительность труда на предприятии. Менеджерам 

необходимо найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения 

цели. 

 резервы  увеличения оборачиваемости оборотных средств 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

Стоимость основных производственных фондов на начало года составила 15 млн руб. В течение года 

было введено ОПФ на сумму 5,4 млн руб., списано с баланса предприятия ОПФ на 2,7 млн руб. 

Определите коэффициенты, характеризующие структуру основных производственных фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а а в б и б з б б 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 
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Ответ бюджетов разных 

уровней 

производственны

х фондов 

 

производство и реализацию 

 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  

Утверждение о разделах бизнес -плана Отметка 

а) генеральная цель проекта   

б) краткая характеристика предпринимательского продукта   

в) пути и способы достижения поставленных целей   

г)  сроки осуществления проекта назначению   

д) сведения о видах и объемах ресурсов, необходимых для осуществления 

предпринимательского проекта 
  

е) сведения о круге потребителей предпринимательского товара и потребностях   
Впишите содержание определения себестоимости в таблицу 

16. 

Вид себестоимости Содержание понятия 

а) среднеотраслевая 

себестоимость 

определяется как средневзвешенная величина и характеризует 

средние затраты на единицу продукции по отрасли 

б) цеховая себестоимость затраты цеха, связанные с производством продукции 

в) полная себестоимость 

отражает все затраты на производство и реализацию продукции; 

слагается из производственной себестоимости и 

внепроизводственных расходов  

г) производственная 

себестоимость 

помимо затрат цехов включает общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы 

д) индивидуальная 

себестоимость 

обуславливается конкретными условиями, в которых действует то 

или другое предприятие 

е) себестоимость реализуемой 

продукции 

представляет собой полную себестоимость товарной продукции 

минус прирост плюс уменьшение себестоимости остатков 

нереализованной продукции в планируемом периоде 

Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

17.  

Понятие Определение 

а)  материал  2) это предметы труда, которые прошли 

первичную обработку в промышленности 

б) незавершенное производство 4)  это предметы труда, которые еще не прошли 

промышленной переработки 

в) сырье 1) это предметы труда, находящиеся в процессе 

обработки в производственных цехах, на 

участках, складах с разной степенью готовности 

г) расходы будущих периодов  3) все затраты, произведенные в данном 

периоде, которые будут погашены за счет 

себестоимости продукции в последующих 

периодах 

Расставить разделы плана по себестоимости продукции по очередности:  

18.   

№ п/п Разделы плана по себестоимости продукции 

1 1) Смета затрат на производство продукции 

2 4) Себестоимость всей товарной и реализованной продукции 

3 2) Плановые калькуляции отдельных изделий 

4 3)Расчѐт снижения себестоимости товарной продукции по технико-экономическим 

факторам 

19. Резерв  увеличения оборачиваемости оборотных средств: 

1) сокращение длительности производственного цикла;  

2) повышения  качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности;  

3)  повышение эффективности управления оборотными средствами на предприятии с целью их 

минимизации.  
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20. 1) стимулирование работников предприятия  

      2) правильная расстановка оборудования и рабочей силы  

Практическое задание 

Решение 

Коэффициент обновления: 

5,4/(15 + 5,4 – 2,7) = 5,4/17,7 = 0,31. 

Коэффициент выбытия: 

2,7/15 = 0,18. 

Коэффициент прироста: 

(5,4 – 2,7)/17,7 = 0,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант  2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: совокупность всех действий, в результате которых сырье, материалы и 

полуфабрикаты превращаются в готовую продукцию. Это определение относится к понятию 

производственного  процесса? 

   Да     Нет 

 

2. Под структурой себестоимости понимается ее состав по элементам или статьям и их доля в полной 

себестоимости? 

   Да     Нет 

3. Форма организации общественного производства, представляющая собой процесс сосредоточения 

производства на крупных предприятиях в оптимальных размерах 

а) концентрация 
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б) специализация 

в) кооперирования 

г) унификация 

д) комбинирование 

 

4. Комбинирование – это 

а) процесс сосредоточения производства на крупных предприятиях в оптимальных размерах 

б) объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей в) кооперирования 

в) планово-организованные производственные связи между предприятиями, совместно изготовляющими 

какой-либо вид продукции  

г) процесс сосредоточения выпуска определенных видов продукции в отдельных отраслях 

промышленности, на отдельных предприятиях и их подразделениях 

 

5.Для данного вида предпринимательства  характерно то, что определенную роль в нем играют товарно-

денежные и торгово-обменные операции 

а) производственное  

б) финансовое 

в) коммерческое  

г) комбинирование 

 

6. Венчурные предприятия с высокой степенью неустойчивости и риска  

а) виолент 

б) патиент 

в) коммутант 

г) эксплерент 

д) комбинированное 

 

7.Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

согласно учредительным документам. 

а) общество с ограниченной ответственность 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество на вере 

 

8.Фонды  функционируют на стадии обращения и охватывают средства предприятия, вложенные в 

готовую продукцию, денежные средства, находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути, средства в 

расчетах 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

9. Способ начисления амортизации, который состоит в равномерном начислении износа в течение срока 

полезного использования объекта 

а) способ уменьшения остатка 

б) линейный способ 

в)  по сумме чисел лет полезного использования 

г) списания стоимости пропорционально объему продукции 

 

10.Коэффициент рекомендуется использовать при оценке уровня организации управления 

производством как на предприятии в целом, так и в отдельных его подразделе-ниях и рассчитывать 

отношением количества постоянных работников (Pпост) к среднесписочной численности  

а) текучести кадров 

б) приема кадров  

в)  выбытия кадров 

г) стабильности кадров 
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11. Цеховая себестоимость 

а) представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции 

б) помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

в)  отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

г) обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие 

 

2 Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. План – программа проведения сделки и получение на этой основе прибыли, это система планомерно 

организованных мероприятий, действий направленных на достижение поставленных целей; это 

определяющий инструмент управления любым предпринимательством. ………. 

13. Число работников, которые в течении суток фактически являются на работу ……………… 

14. Экономическая эффективность предприятия означает его результативность и характеризуется 

отношением результата к …………………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о составе 

оборотных средств: 

а)  производственные запасы   

б)  незавершенное производство    

в)  расходы будущих периодов   

г)  дебиторская задолженность  

д)  основные средства сданные в аренду  

е)  здание, сооружения  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств определений Укажите 

правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) здания  

б) незавершенное производство  

в) сооружения  

г) расходы будущих периодов  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Признак Вид предприятия 
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а) по признаку деятельности 1)поточный, партийный, единичный методы 

организации производственного процесса 

б) по методам организации производственного 

процесса 

2)промышленные, торговые, инвестиционные, 

транспортные, в сфере услуг 

в) по признаку технологической общности 3)с непрерывным и дискретными процессами 

производства, с преобладанием химических и 

физических процессов производства. 

г) по назначению готовой продукции 4)производящие средства производства и 

производящие предметы потребления 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18. Выстроите в определенной последовательности факторы  размещения промышленности  

1) природно-экономические;2) экономико-политические;3) технико-экономические; 4) обеспеченность 

районов транспортными средствами. 

 

№ п/п Факторы  размещения промышленности 

1  

2  

3  

4  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4 ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам найти резервы  уменьшения  физического износа 

основных фондов. Укажите не менее трёх вариантов решения данного вопроса. Ответы запишите в 

отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 Резервы  уменьшения  физического износа основных фондов 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

20. Директор ОАО решил  повысить производительность труда на предприятии. Менеджерам 

необходимо найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения 

цели. 

№ п/п  

1  

2  

Модельный ответ 



30 

 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

Практическое задание 

Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности при следующих 

условиях. Количество однотипных станков в цехе 100 ед., с 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая 

выбыло 6 ед., число рабочих дней в году — 258, режим работы — двухсменный, продолжительность 

смены — 8 ч., регламентированный процент простоев на ремонт оборудования — 6 %, 

производительность одного станка — 5 деталей в час; план выпуска за год — 1 700 000 деталей. 

 

 

 

 

 

Вариант  2 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а б в г а б б г а 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ Бизнес план явочная затратами 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о составе 

оборотных средств: 

а)  производственные запасы   

б)  незавершенное производство    

в)  расходы будущих периодов   

г)  дебиторская задолженность  

д)  основные средства сданные в аренду ^ 

е)  здание, сооружения ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств определений Укажите 

правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) здания Основные средства 

б) незавершенное производство Оборотные средства 

в) сооружения Основные средства 

г) расходы будущих периодов Оборотные средства 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Признак Вид предприятия 

а) по признаку деятельности 2)промышленные, торговые, инвестиционные, 

транспортные, в сфере услуг  

б) по методам организации производственного 

процесса 

1)поточный, партийный, единичный методы 

организации производственного процесса 

в) по признаку технологической общности 4)производящие средства производства и 

производящие предметы потребления  

г) по назначению готовой продукции 3)с непрерывным и дискретными процессами 
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производства, с преобладанием химических и 

физических процессов производства. 

 

4. Задание на ранжирование 

18. Выстроите в определенной последовательности факторы  размещения промышленности  

1) природно-экономические; 2) экономико-политические;3) технико-экономические;4) обеспеченность 

районов транспортными средствами. 

 

№ п/п факторы  размещения промышленности 

1 1) природно-экономические 

2 3) технико-экономические 

3 2) экономико-политические 

4 4) обеспеченность районов транспортными средствами 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам найти резервы  уменьшения  физического износа 

основных фондов. Укажите не менее трёх вариантов решения данного вопроса. Ответы запишите в 

отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 резервы  уменьшения  физического износа основных фондов 

1 путем проведения капитального ремонта 

2 путем модернизации основных фондов 

3 путем переоценки основных фондов 

 

20. Директор ОАО решил  повысить производительность труда на предприятии. Менеджерам 

необходимо найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения 

цели. 

№ п/п  

1 Материальное стимулирование 

2 Моральное стимулирование 

 

Практическое задание 

Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности при следующих 

условиях. Количество однотипных станков в цехе 100 ед., с 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая 

выбыло 6 ед., число рабочих дней в году — 258, режим работы — двухсменный, продолжительность 

смены — 8 ч., регламентированный процент простоев на ремонт оборудования — 6 %, 

производительность одного станка — 5 деталей в час; план выпуска за год — 1 700 000 деталей. 

Решение  

258*2*8*0,94 = 3880,32 ч. 

Среднегодовое количество станков: 

100 + 30*2/12 – 6*8/12 = = 101 ст. 

Среднегодовая мощность: 

101*5*3880,32 = 1 959 562 дет. 

Коэффициент использования мощности: 

1 700 000/1 959 562 = 0,87. 
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Вариант  3. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: стоимость материальных затрат определенная путем отнесения к себестоимости 

либо стоимости валовой или товарной продукции. Это определение относится к понятию 

материалоемкость продукции? 

   Да     Нет 

 

2. Снижение материалоемкости - одно из направлений повышения эффективности производства  

   Да     Нет 

 

3. Объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей 

а) концентрация 

б) специализация 

в) кооперирования 

г) унификация 

д) комбинирование 

 

4.Концентрация - это 

а) процесс сосредоточения производства на крупных предприятиях в оптимальных размерах 

б) объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей  

в) планово-организованные производственные связи между предприятиями, совместно изготовляющими 

какой-либо вид продукции  

г) процесс сосредоточения выпуска определенных видов продукции в отдельных отраслях 

промышленности, на отдельных предприятиях и их подразделениях 

 

5.Относится к числу особых видов коммерческого предпринимательства, только объектом купли 

продажи в этом случае является специфичный товар: деньги, валюта, ценные бумаги  

а) производственное  

б) финансовое 

в) коммерческое  

г) комбинирование 

 

6.С появлением единицы этого продукта предприятие либо заканчивает свою жизнь, либо переходит в 

новый тип предприятия 

а) виолент 

б) патиент 

в) коммутант 

г) эксплерент 

д) комбинированное 

 

7.Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций 

а) общество с ограниченной ответственность 



33 

 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество на вере 

 

8.Фонды, находящиеся в сфере производства, по вещественному содержанию включают предметы 

труда: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо и электроэнергию, незавершенное 

производство, расходы будущих периодов, спецодежду, малоценные и быстроизнашиваемые предметы, 

приспособления, запасные части для ремонта 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

9.Способ, при котором начисление амортизации производится исходя из первоначальной стоимости 

объекта и годового соотношения, где в числителе число лет, оставшихся до конца срока службы 

объекта, а в знаменателе сумма чисел лет срока службы объекта 

а) способ уменьшения остатка 

б) линейный способ 

в)  по сумме чисел лет полезного использования 

г) списания стоимости пропорционально объему продукции 

 

10.Коэффициент определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за 

данный период, к среднесписочной численности работников за тот же период 

а) текучести кадров 

б) приема кадров  

в)  выбытия кадров 

г) стабильности кадров 

 

11.Производственная себестоимость 

а) представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции 

б) помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

в)  отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

г) обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие 

2 Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Под производительностью труда понимается степень его интенсивности в сфере …………….. 

………. 

13. Выработка является основным показателем ……………… 

14. Материальные ресурсы (средства производства) включают в себя …………………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о составе 

основных средств: 

а)  передаточные машины   

б)  инвентарь    

в)  расходы будущих периодов   

г)  силовые машины  
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д)  основные средства сданные в аренду  

е)  здание, сооружения  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств определений Укажите 

правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) здания  

б) денежные средства  

в) сооружения  

г) расходы будущих периодов  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Признак Вид предприятия 

а) по характеру потребляемого сырья 1) круглогодового и сезонного действия. 

б) по времени работы в течение года 2) добывающие и обрабатывающие. 

в) по признаку технологической общности 3) с непрерывным и дискретными процессами 

производства, с преобладанием химических и 

физических процессов производства. 

г) по назначению готовой продукции 4) производящие средства производства и 

производящие предметы потребления  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18 Расположить понятия от более широкого к более узкому:1) фабрика 2) подотрасль 3) отрасль 4) 

межотраслевой комплекс.  

 

№ п/п Понятия от более широкого к более узкому 

1  

2  

3  

4  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4 ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 
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5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить факторы, формирующие трудовой 

потенциал в процессе трудовой деятельности.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного 

вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 Факторы, формирующие трудовой потенциал в процессе трудовой деятельности 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

20. Директор ОАО разработать комплекс мероприятий по качественному изменению кадрового состава. 

Менеджерам необходимо найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов 

достижения цели. 

№ п/п  

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

Практическое задание 

Основная продукция предприятия в расчетном году составит 52 000 тыс. руб., услуги промышленного 

характера — 4 800 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов — 5 400 тыс. руб., 50 % этой суммы будет 

использовано для собственного производства. Объем незавершенного производства на конец расчетного 

года увеличится на 3 900 тыс. руб. Остатки готовой продукции на складе предприятия ожидаются на 

начало расчетного периода в размере 8 200 тыс. руб., на конец того же периода — 3 700 тыс. руб. 

Определить ожидаемый объем товарной, валовой, реализованной и чистой продукции, если стоимость 

материальных затрат и сумма амортизационных отчислений составят приблизительно 55 % от товарного 

выпуска предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант  3(ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 
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№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да д а б г б в в в б 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ Материальное 

производство 

Производительно

сть труда 

Средства и предметы труда 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о составе 

основных средств: 

а)  передаточные машины   

б)  инвентарь   ^ 

в)  расходы будущих периодов  ^ 

г)  силовые машины  

д)  основные средства сданные в аренду  

е)  здание, сооружения  

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств определений Укажите 

правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) здания Основные  средства 

б) денежные средства Оборотные средства 

в) сооружения Основные  средства 

г) расходы будущих периодов Оборотные средства 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Признак Вид предприятия 

а) по характеру потребляемого сырья 2) добывающие и обрабатывающие 

б) по времени работы в течение года 1) круглогодового и сезонного действия 

в) по признаку технологической общности 4) производящие средства производства и 

производящие предметы потребления 

г) по назначению готовой продукции 3) с непрерывным и дискретными процессами 

производства, с преобладанием химических и 

физических процессов производства  

 

4. Задание на ранжирование 

18 Расположить понятия от более широкого к более узкому:1) фабрика 2) подотрасль 3) отрасль 4) 

межотраслевой комплекс.  

 

№ п/п Понятия от более широкого к более узкому 

1 1) фабрика 

2 4) межотраслевой комплекс 

3 2) подотрасль  

4 3) отрасль 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить факторы, формирующие трудовой 

потенциал в процессе трудовой деятельности.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного 

вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 Факторы, формирующие трудовой потенциал в процессе трудовой деятельности 

1 Уровень оплаты 

2 Решение социальных вопросов 

3 Организация труда 

20. Директор ОАО разработать комплекс мероприятий по качественному изменению кадрового состава. 

Менеджерам необходимо найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов 

достижения цели. 

№ п/п Комплекс мероприятий по качественному изменению кадрового состава 
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1 обучения и переквалификации собственных специалистов 

2  целевой подготовки специалистов новых категорий профессий в образовательных 

заведениях 

 

Практическое задание 

Решение 

Объем товарной продукции = 52 000 + 4 800 + 0,5*5 400 = 59 500 тыс. руб. 

Объем валовой продукции = 59 500 + 0,5*5 400 + 3 900 = 66 100 тыс. руб. 

Объем реализованной продукции = 59 500 + (8 200 – 3 700) = 64 000 тыс. руб. 

Объем чистой продукции = 0,45*59 500 = 26 775 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант  4. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: метод изучения затрат оперативного времени путем наблюдения и измерения 

повторяющихся элементов, операций для установления их нормальной продолжительности. Это 

определение относится к понятию хронометраж? 

Да     Нет 

2. Под кадрами предприятия понимается совокупность работников различных профессионально-

квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав 

Да     Нет 

 

3.Форма организации производства, представляющая собой процесс сосредоточения выпуска 

определенных видов продукции в отдельных отраслях промышленности, на отдельных предприятиях и 
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их подразделениях 

а) концентрация 

б) специализация 

в) кооперирования 

г) унификация 

д) комбинирование 

 

4. Кооперирование - это 

а) процесс сосредоточения производства на крупных предприятиях в оптимальных размерах 

б) объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей  

в) планово-организованные производственные связи между предприятиями, совместно изготовляющими 

какой-либо вид продукции  

г) процесс сосредоточения выпуска определенных видов продукции в отдельных отраслях 

промышленности, на отдельных предприятиях и их подразделениях 

 

5.Деятельность, в условиях которой предприниматель осуществляет производство продукции, товаров, 

услуг, работы, информации товаров 

а) производственная  

б) финансовая 

в) коммерческая  

г) комбинирование 

 

6.Для таких предприятий характерны большие размеры, выпуск качественной дешевой продукции, 

малая рентабельность единицы продукции и высокая рыночная устойчивость 

а) виолент 

б) патиент 

в) коммутант 

г) эксплерент 

д) комбинированное 

 

7.Коммерческие организации, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними 

собственником (государством, муниципалитетом) имущество 

а) общество с ограниченной ответственность 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество на вере 

8. Часть имущества, переданного третьим лицам на длительный срок с целью получения дохода 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

9. Способ, при котором начисление амортизации производится исходя из остаточной стоимости объекта 

основных средств, принимаемой на начало каждого отчетного периода, нормы амортизации, 

исчисленной при постановке на учет объекта основных средств, исходя из срока его полезного 

использования 

а) способ уменьшения остатка 

б) линейный способ 

в)  по сумме чисел лет полезного использования 

г) списания стоимости пропорционально объему продукции 

 

10. Коэффициент определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка), 

выбывших с предприятия по неуважительным причинам за данный период, на среднесписочную 

численность за тот же период  

а) текучести кадров 

б) приема кадров  
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в)  выбытия кадров 

г) стабильности кадров 

 

11. Индивидуальная себестоимость 

а) представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции 

б) помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

в)  отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

г) обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие 

 

2 Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Законодательно установленный период времени, в течение которого трудящийся 

должен выполнить порученную ему работу на предприятии или в учреждении…………….. ………. 

13.  Представляет собой общую сумму затрат на оплату труда работников и выплат 

социального характера……………… 

14. Механизм, модель принятия решений по ценам на основных типах рынка 

для достижения запланированных целей …………………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о 

понятии основных средств: 

а)  участвуют во многих производственных циклах  

б) сохраняют свою натурально-вещественную форму до конца эксплуатации  

в)  переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям по мере износа  

г)  возмещаются вначале в денежной форме  

д)  участвуют в одном производственном цикле  

е)  стоимость переносят на производимый продукт полностью  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств. Укажите правильное 

соответствие.  

Термин Вид  

а) здания  

б) денежные средства  

в) сооружения  

г) денежные средства на счетах в банке  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        
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Вид предприятия Признак 

а) круглогодового и сезонного действия. 1) по характеру потребляемого сырья  

б) добывающие и обрабатывающие. 2) по времени работы в течение года  

в) поточный, партийный, единичный 3) по специализации 

г) специализированные, диверсификационные 4) по методам организации производственного 

процесса 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности стадии оборачиваемости оборотных средств:1) 

производственные запасы 2) сфера обращения 3) производственный процесс.  

 

№ п/п Стадии оборачиваемости оборотных средств 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 3ответа 3 

Правильно указано2 ответа 2 

Правильно указан 1 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить факторы, определяющие 

производственную структуру  предприятия.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного 

вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Факторы, определяющие производственную структуру  предприятия  

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

20. Директор ОАО решил разработать политику доходов на предприятии. Менеджерам необходимо 

найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Политика доходов на предприятии 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 
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Практическое задание 

Полная  первоначальная  стоимость  экскаваторов ЕО-6112 с  вместительностью  ковша  со  сплошной  

кромкой  q=1,25м3, который  работает  в  карьере  по  разработке  сырья  составляет  160 млн.рублей. 

Ожидаемый  срок  его эксплуатации  9 лет. Через  каждые  2 года  машины  нуждаются в  кап. ремонте  

стоимостью  8 млн.рублей.  Затраты  на  модернизацию  составляют  93 тыс.рублей. Остаточная  

стоимость  машины  по  цене  лома  ожидаются  в  размере  3 %. 

Определить:  

1)годовую  норму  амортизационных  отчислений; 

2)общую норму  амортизационных  отчислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант  4. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да Да  б в а а г г а а г 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ Рабочее время Фонд оплаты 

труда 

Ценовая политика 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о 

понятии основных средств: 

а)  участвуют во многих производственных циклах  

б) сохраняют свою натурально-вещественную форму до конца эксплуатации  

в)  переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям по мере износа  

г)  возмещаются вначале в денежной форме  

д)  участвуют в одном производственном цикле ^ 

е)  стоимость переносят на производимый продукт полностью ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств. Укажите правильное 

соответствие.  

Термин Вид  

а) здания Основные средства 

б) денежные средства Оборотные средства 

в) сооружения Основные средства 

г) денежные средства на счетах в банке Оборотные средства 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Вид предприятия Признак 

а) круглогодового и сезонного действия. 2) по времени работы в течение года  

б) добывающие и обрабатывающие. 1) по характеру потребляемого сырья 

в) поточный, партийный, единичный 4) по методам организации производственного 

процесса 

г) специализированные, диверсификационные 3) по специализации  
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4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности стадии оборачиваемости оборотных средств:1) 

производственные запасы 2) сфера обращения 3) производственный процесс.  

 

№ п/п Стадии оборачиваемости оборотных средств 

1 1) производственные запасы 

2 3) производственный процесс 

3 2) сфера обращения 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить факторы, определяющие 

производственную структуру  предприятия.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного 

вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Факторы, определяющие производственную структуру  предприятия  

1 гибкость 

2 постоянно соответствующей меняющимся частным целям предприятия 

3 динамичность 

 

20. Директор ОАО решил разработать политику доходов на предприятии. Менеджерам необходимо 

найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Политика доходов на предприятии 

1 Максимизацией поступлений по фактически имеющимся источникам 

2 Постоянное расширение номенклатуры источников поступлений 

 

Практическое задание 

Решение 

1) Определяем  полную  стоимость  амортизационных  отчислений: 

А = 1600+80+9,3+0-1600*0,03 = 163,293 млн. рублей 

 

Определяем  годовую  норму  амортизационных  отчислений: 

А = 163,293/9=181,44  млн. рублей 

2) Определяем  общую  норму  амортизационных   отчислений: 
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Вариант  5. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: метод изучения затрат оперативного времени путем наблюдения и измерения 

повторяющихся элементов, операций для установления их нормальной продолжительности. Это 

определение относится к понятию хронометраж? 

Да     Нет 

2. Под кадрами предприятия понимается совокупность работников различных профессионально-

квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав 

Да     Нет 

3.Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций 

а) фонды 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество 

 

4.Это часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции выполнения 

работ, оказания услуг, либо для управления организации в течение периода превышающего 12 месяцев 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

5.Стоимость основных фондов на момент их выбытия из процесса производства или стоимость 

металлолома 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

 

6.Определяется отношением стоимости всех выбывших основных фондов к стоимости основных фондов 

на начало отчетного периода 

а) коэффициент выбытия 

б) коэффициент ликвидации 

в) коэффициент обновления 

г) коэффициент поступления 

 

7.Размер оплаты каждого работника  зависит от фонда оплаты труда, которым этот коллектив 

располагает, и суммарных коэффициентов 

а) сдельная 

б) повременная 

в) аккордная 

г) тарифная 

д) бригадно-сдельная 

е)по коэффициенту трудовой стоимости 

 

8.Система, при которой устанавливаются коэффициенты, показывающие соотношение оплате одного 

работника и минимального размера оплаты труда 

а) сдельная 

б) бестарифная 

в) аккордная 

г) тарифная 

д) бригадно-сдельная 

е)по коэффициенту трудовой стоимости 
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9.Затраты цеха, связанные с производством продукции 

а) полная 

б) цеховая 

в) производственная 

г) индивидуальная 

 

10.Учрежденные гражданами или юридическими лицами организации на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

или иные общественно полезные цели 

а) фонды 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

11.Сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, за 

исключением налога на добавочную стоимость (НДС) и других возмещаемых налогов 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Наименование, под которым предприятие выступает в хозяйственной деятельности…………….. 

………. 

13.  Метод устранения морального износа средств труда путем их усовершенствования 

на основе достижений технического прогресса.……………… 

14. Минимально допустимая величина оборотных средств, достаточная для бесперебойной работы 

хозяйствующего субъекта 

…………………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о 

понятии оборотных  средств: 

а)  участвуют во многих производственных циклах  

б)  не сохраняют свою натурально-вещественную форму до конца эксплуатации  

в)  переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям по мере износа  

г)  возмещаются в денежной форме  

д)  участвуют в одном производственном цикле  

е)  стоимость переносят на производимый продукт полностью  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) норма времени  
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б) норма обслуживания  

в) норма времени  

г) норма численности  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Вид предприятия Признак 

а) круглогодового и сезонного действия. 1) по характеру потребляемого сырья  

б) добывающие и обрабатывающие. 2) по времени работы в течение года  

в) поточный, партийный, единичный 3) по специализации 

г) специализированные, диверсификационные 4) по методам организации производственного 

процесса 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы фотографии рабочего дня:1) подготовка к 

наблюдению 2) обработка и анализ данных 3) наблюдение.  

 

№ п/п Этапы фотографии рабочего дня 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 3ответа 3 

Правильно указано2 ответа 2 

Правильно указан 1 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам провести фотографию дня рабочего. Ответе на вопрос 

для чего используются данные фотографии рабочего дня.  Укажите не менее трёх вариантов решения 

данного вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Данные фотографии рабочего дня используются для 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 
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20. Директор ОАО решил усовершенствовать организацию производства. Менеджерам необходимо 

найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Совершенствование организации производства 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

Практическое задание 

Определить: 1) Тарифный заработок членов бригады; 2) Общий заработок каждого члена бригады с  

учетом премиальных. Данные для расчета представленные в таблице. Размер премии равняется 9000 

рублей. 

 

 Ф.И.О. 

работника 
Разряд  

Часовая 

тарифная ставка  

Отработанные 

часы 

 Коэффициент 

трудового участия 

 Иванов В.П.  V  160  170  1.0 

 Петров П.Т.  IV  150  175  0.8 

 Сидоров А.Ю.   III  125  170  1.2 

 Кузькин П.А.  I  115  160  1.1 
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Вариант  5 (тест) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да б д б а е б б а в 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ фирма модернизация Норматив оборотных средств 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о 

понятии оборотных  средств: 

а)  участвуют во многих производственных циклах ^ 

б)  не сохраняют свою натурально-вещественную форму до конца эксплуатации  

в)  переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям по мере износа ^ 

г)  возмещаются в денежной форме  

д)  участвуют в одном производственном цикле  

е)  стоимость переносят на производимый продукт полностью  

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) норма времени время, необходимое на изготовление единицы 

продукции одним или группой 

работников в данных организационно-

технических условиях. 

б) норма обслуживания зона работы или количество единиц 

оборудования, которое должно быть 

изготовлено одним или группой работников 

определенной квалификации в определенных 

организационно- 

технических условиях 

в) норма времени количество изделий, операций, которое должно 

быть изготовлено в единицу 

рабочего времени одним или группой 

работников в определенных организационно-

технических условиях 

г) норма численности численность рабочих определенной 

квалификации для выполнения 

определенного объема работ 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Вид предприятия Признак 

а) круглогодового и сезонного действия. 2) по времени работы в течение года  

б) добывающие и обрабатывающие. 1) по характеру потребляемого сырья 

в) поточный, партийный, единичный 4) по методам организации производственного 

процесса  

г) специализированные, диверсификационные 3) по специализации 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы фотографии рабочего дня:1) подготовка к 

наблюдению 2) обработка и анализ данных 3) наблюдение.  

 

№ п/п Этапы фотографии рабочего дня 

1 1) подготовка к наблюдению 

2 3) наблюдение 

3 2) обработка и анализ данных 
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Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 3ответа 3 

Правильно указано2 ответа 2 

Правильно указан 1 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам провести фотографию дня рабочего. Ответе на вопрос 

для чего используются данные фотографии рабочего дня.  Укажите не менее трёх вариантов решения 

данного вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Данные фотографии рабочего дня используются для 

1 устранения потерь и непроизводительных затрат времени 

2 определения норм обслуживания оборудования 

3 нормирования рабочего времени на обслуживание рабочего места 

20. Директор ОАО решил усовершенствовать организацию производства. Менеджерам необходимо 

найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Совершенствование организации производства 

1 улучшение материальной, технической и кадровой подготовки производства 

2 улучшение организации производственных подразделений и расстановки 

оборудования в основном производстве 

 

Практическое задание 

Решение  

1. Определяем тарифный заработок каждого из членов бригады 

а)160 х 170 = 27200(рублей.) 

б)150 х 175 =  26250(рублей) 

в)125 х 170 = 21250 (рублей) 

г)115 х 160 = 18400(рублей) 

2.Определяем сумму КТУ 

1 + 0.8 + 1.2 + 1.1 = 4.1 

2.Определяем цену одного КТУ 

9000:4.1 = 2195,1(рублей)      

4. Определяем премию каждого члена бригады  

а) 2195,1  х 1,0 = 2195,1(рублей) 

б) 2195,1  х 0.8 = 1756,1(рублей)     

в) 2195,1  х 1,2 = 2634,2(рублей) 

г) 2195,1  х 1,1 = 2414,6(рублей) 
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Вариант  6. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: сложная экономическая система, объединяющая производственные и людские 

резервы, имеющая общие цели в достижении результатов. Это определение относится к понятию 

предприятие? 

Да     Нет 

 

2. Предпринимательская деятельность это  самостоятельно осуществляемая на свой страх и риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. 

Да     Нет 

3.Добровольные объединения граждан в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей 

а) общественные объединения 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

4.Сумма недоамортизированной части стоимости основных фондов 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

 

5.Определяется как отношение стоимости ликвидированных основных средств (из-за ветхости и износа) 

к стоимости основных фондов на начало отчетного года 

а) коэффициент выбытия 

б) коэффициент ликвидации 

в) коэффициент обновления 

г) коэффициент поступления 

 

6. Сущность данной системы заключается в том, что размер оплаты труда устанавливается не за каждую 

производственную операцию, а за весь объем работ по установленным расценкам в единицах измерения, 

конечной продукции с указанием максимального срока выполнения работ 

а) сдельная 

б) повременная 

в) аккордная 

г) тарифная 

 

7.Себестоимость, помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

а) полная 

б) цеховая 

в) производственная 

г) индивидуальная 

 

8.Совокупность определенных групп отраслей, для которых характерны выпуск схожей (родственной) 

продукции или выполнение работ (услуг): 

а) обмен; 

б) промышленный комплекс 

в) отрасль 

г)  производство 

 

9. Учрежденные гражданами или юридическими лицами организации на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

или иные общественно полезные цели 
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а) фонды 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

10.Сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 

добавочную стоимость (НДС) и других возмещаемых налогов 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

 

11.Определяется отношением стоимости новых основных фондов к стоимости основных фондов на 

конец отчетного периода 

а) коэффициент выбытия 

б) коэффициент ликвидации 

в) коэффициент обновления 

г) коэффициент поступления 

 

 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Это трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими и интеллектуальными 

возможностями, способна производить материальные блага или оказывать услуги…………….. ………. 

13.  Финансовая политика предприятия традиционно включает два взаимосвязанных направления – 

политику .……………… 

14. Один из основных качественных показателей эффективности производства, 

характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования средств в процессе производства и 

реализации  продукции……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения об 

основных показателях рентабельности капитала: 

а)  рентабельность текущих активов  

б)  рентабельность инвестиций  

в)  рентабельность активов (имущества)  

г)  рентабельность собственного капитала  

д)  рентабельность продаж  

е)  рентабельность продукции  

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) Календарный фонд рабочего времени  
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б) Эффективный фонд рабочего времени  

в) Явочный состав работающих  

г) Совокупная рабочая сила   

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) акционерное общество 1) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

б) кооператив 2) добровольные объединения граждан на 

основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной 

деятельности 

в) унитарное предприятие 3) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

г) товарищество 4) участники которого в соответствии с 

заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской 

деятельностью и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им 

имуществом 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы аналитического метода нормирования труда: 

1)рассчитывается время на выполнение работы 2)изучаются все факторы, влияющие на затраты труда 

3)нормы внедряются в производство  4)проектируются более совершенные варианты операций и методы 

их выполнения 5)трудовой процесс, расчленяется на составные элементы и исследуется 

 

№ п/п Аналитический метод нормирования труда 

1  

2  

3  

4  

5  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 5-4ответа 3 

Правильно указано3-2 ответа 2 

Правильно указан 1 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 
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19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить круг задач направленных на организацию 

труда.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного вопроса. Ответы запишите в отведенные для 

этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Организация труда направлена на решение взаимосвязанных групп задач: 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

20. Директор ОАО решил взять имущество в аренду – транспортное средство. Но не знает, какой вид 

аренды выбрать. Найдите пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов 

достижения цели. 

№ п/п Гражданское законодательство определяет следующие виды аренды: 

 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

Практическое задание 

Определить линию потока и нужное количество рабочих мест по операциям, если известно, что 

поточная линия работает на протяжении двух смен, с двумя регламентированными перерывами по 0,25 

ч. Продолжительность одной смены 8 ч.  Время выполнения первой операции - 12 мин., второй - 18 

мин., третьей - 5 мин. Суточная программа выпуска 520 изделий.      
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Вариант  6 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да 3 д б в в б а в в 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ рентабельность доходов и 

расходов 

трудовые ресурсы 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения об 

основных показателях рентабельности капитала: 

а)  рентабельность текущих активов  

б)  рентабельность инвестиций  

в)  рентабельность активов (имущества)  

г)  рентабельность собственного капитала  

д)  рентабельность продаж ^ 

е)  рентабельность продукции ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) Календарный фонд рабочего времени определяется путем суммирования списочной 

численности работников за все календарные 

дни периода 

б) Эффективный фонд рабочего времени на одного работающего характеризует среднее 

количество часов, которые должен отработать 

работник в течение периода 

в) Явочный состав работающих  

 

это лица, находящиеся на работе и 

выполняющие определенные функции. 

г) Совокупная рабочая сила  

 

это часть населения страны,  обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства 

товара и услуг 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) акционерное общество 3) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций  

б) кооператив 2) добровольные объединения граждан на 

основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной 

деятельности 

в) унитарное предприятие 1) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

г) товарищество 4) участники которого в соответствии с 

заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской 

деятельностью и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им 

имуществом 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы аналитического метода нормирования труда: 

1)рассчитывается время на выполнение работы 2)изучаются все факторы, влияющие на затраты труда 
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3)нормы внедряются в производство  4)проектируются более совершенные варианты операций и методы 

их выполнения 5)трудовой процесс, расчленяется на составные элементы и исследуется 

 

№ п/п Аналитический метод нормирования труда 

1 5)трудовой процесс, расчленяется на составные элементы и исследуется 

2 2)изучаются все факторы, влияющие на затраты труда 

3 4)проектируются более совершенные варианты операций и методы их выполнения 

4 1)рассчитывается время на выполнение работы 

5 3)нормы внедряются в производство. 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить круг задач направленных на организацию 

труда.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного вопроса. Ответы запишите в отведенные для 

этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Организация труда направлена на решение взаимосвязанных групп задач: 

1 экономических (экономия ресурсов, повышение качества продукции, рост 

результативности производства) 

2 психофизиологических (сохранение в процессе труда здоровья и устойчивой 

работоспособности человека, обеспечение содержательности труда 

3 социальных (повышение привлекательности труда 

20. Директор ОАО решил взять имущество в аренду – транспортное средство. Но не знает, какой вид 

аренды выбрать. Найдите пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов 

достижения цели. 

№ п/п Гражданское законодательство определяет следующие виды аренды: 

 

1 Аренда транспортных средств 

2 Прокат 

Практическое задание 

Решение 

1.Определяем такт линии потока: 

r = Фn : N 

Фn - полезный суточный фонд времени работы конвейера; 

N - программа выпуска деталей (узлов) через сутки. 

 
2.Определяем нужное количество рабочих мест на первой операции:  

12:1,74 = 6,9 ≈ 7 

3. Определяем нужное количество рабочих мест на второй операции:  

18:1,74 = 10,3 ≈  11 

4. Определяем нужное количество рабочих мест на третьей операции  

5:1,74 = 2,9 ≈  3 
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Вариант  7. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: совокупность денежных доходов, накоплений и поступлений, имеющихся в 

распоряжении хозяйствующих субъектов и государства в определенном периоде и предназначенных для 

расширения производства, материального стимулирования работающих, удовлетворения социальных и 

военных  потребностей, а также нужд государственного управления. Это определение относится к 

финансовых ресурсов? 

Да     Нет 

2. К природным ресурсам относятся: земельные, водные, минеральные, ресурсы животного 

и растительного мира, солнечная энергия, энергия приливов и отливов, внутриземное тепло. 

Да     Нет 

3.Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

согласно учредительным документам. Его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 

вкладов 

а) общество с дополнительной ответственностью 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

4.Стоимость воспроизводства основных фондов в современных условиях или после переоценки 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

 

5.Определяется отношением стоимости вновь постудивших основных фондов к стоимости основных 

средств на конец отчетного периода 

а) коэффициент выбытия 

б) коэффициент ликвидации 

в) коэффициент обновления 

г) коэффициент поступления 

 

6.Фонд времени учитывает время работы оборудования в рабочие дни  

а) номинальный 

б) календарный 

в) эффективный 

г) действительный 

 

7. Форма оплаты труда, при которой заработок работнику начисляется по установленной тарифной сетке 

или окладу за фактически отработанное время. При этом следует учесть, что в рабочее время работник 

должен выполнить определенный объем работы, установленный нормированным заданием 

а) сдельная 

б) повременная 

в) аккордная 

г) тарифная 

 

8. Себестоимость обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое 

предприятие 

а) полная 

б) цеховая 

в) производственная 
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г) индивидуальная 

 

9.Комплекс производственных подразделений организации по управлению предприятием и 

обслуживанию работников, их количество, величина, взаимосвязи и соотношения между ними: 

а)  производственный процесс; 

б)  массовое производство; 

в)  общая структура предприятия; 

г)   тип производство. 

 

10.Форма оплаты труда используется при коллективных формах организации труда работников, когда 

производственный процесс осуществляется несколькими рабочими или бригадой, между которыми нет 

полного разделения труда и развито совмещение профессий 

а) сдельная 

б) повременная 

в) аккордная 

г) тарифная 

д) бригадно-сдельная 

 

11.Отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

а) полная 

б) цеховая 

в) производственная 

г) индивидуальная 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Средства, ценности, запасы, возможности, а также источники средств, доходов…………….. ………. 

13.  Наличие у отрасли конкурентных преимуществ, позволяющих, производить продукцию высокого 

качества, удовлетворяющую требованиям конкретных групп потребителей относительной 

потребительской ценности товаров, их рыночной стоимости и новизны, и поставлять ее на 

конкурентный рынок в оптимальные сроки, диктуемые рыночной ситуацией.……………… 

14. Дивидендом является часть чистой прибыли, подлежащая распределению среди акционеров, 

приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную ……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Разнообразие продуктов производства, видов сырья, оборудования, методов изготовления 

определяет и различие технологических процессов.  Найдите ошибочное утверждение в 

классификационных признаках технологического  процесса: 

а)  по характеру изготавливаемой продукции  

б)  по применяемым методам и способам производства  

в)  по используемому сырью  

г)  по организационному построению  

д)  по срокам  

е)  по сезонности  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 
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16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) Аренда  

б) Лизинг  

в) Долгосрочная аренда  

г) Краткосрочная 

аренда 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

1) акционерное общество 

б) добровольные объединения граждан на 

основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной 

деятельности 

2) кооператив 

в) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

3) унитарное предприятие 

г) участники которого в соответствии с 

заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской 

деятельностью и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им 

имуществом 

4) товарищество 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы определения  прибыли от продаж: 

1)Себестоимость  продаж 2)Выручка от реализации 3)Коммерческие расходы 4)Прибыль от продаж 

№ п/п Прибыль от продаж 

1  

2  

3  

4  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 
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Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия решил изменить организационно-правовую форму предприятия, выбрав – 

ЗАО. Укажите не менее трёх вариантов особенностей  данной организационно-правовой формы. Ответы 

запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Признаки характеризующие ЗАО: 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

20. Директор ОАО решил ускорить оборачиваемость оборотных средств  на стадии производственных 

запасов. Найдите пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Формирование оборотных средств на  стадии производственных запасов 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

Определить эффективный годовой фонд времени работы 

единицы оборудования и мощность группы оборудования в 

условиях его предметной специализации, если 

 Показатели  

Ед.измерения  
Значения 

показателя  

 1. Количество календарных дней дни 365 

 2. Выходные и праздничные дни 101 

 3. Режим работы (количество  

изменений/продолжительность изменения) 
изменений/часов 2/8 

 4. Затраты времени на  

планово-предупредительный ремонт 
% 9 

 5. Норма выработки оборудования в  

единицу времени 
шт./ч 12 

 6. Количество единиц оборудования шт 12 
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Вариант  7 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а б г а б г а д а 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ ресурсы конкурентоспосо

бность отрасли 

акция 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Разнообразие продуктов производства, видов сырья, оборудования, методов изготовления 

определяет и различие технологических процессов.  Найдите ошибочное утверждение в 

классификационных признаках технологического  процесса: 

а)  по характеру изготавливаемой продукции  

б)  по применяемым методам и способам производства  

в)  по используемому сырью  

г)  по организационному построению  

д)  по срокам ^ 

е)  по сезонности ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) Аренда  

б) Лизинг  

в) Долгосрочная аренда  

г) Краткосрочная 

аренда 

 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

3) унитарное предприятие  

б) добровольные объединения граждан на 

основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной 

деятельности 

2) кооператив 

в) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

1) акционерное общество 

г) участники которого в соответствии с 

заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской 

деятельностью и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им 

имуществом 

4) товарищество 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы определения  прибыли от продаж: 

1)Себестоимость  продаж 2)Выручка от реализации 3)Коммерческие расходы 4)Прибыль от продаж 

№ п/п Прибыль от продаж 

1 2)Выручка от реализации 

2 1)Себестоимость  продаж 

3 3)Коммерческие расходы 
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4 4)Прибыль от продаж 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия решил изменить организационно-правовую форму предприятия, выбрав – 

ЗАО. Укажите не менее трёх вариантов особенностей  данной организационно-правовой формы. Ответы 

запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Признаки характеризующие ЗАО: 

1 Уставный капитал поделен на акции 

2 Максимальное количество учредителей 50 человек 

3 Отчуждение акций невозможно без согласия других акционеров 

20. Директор ОАО решил ускорить оборачиваемость оборотных средств  на стадии производственных 

запасов. Найдите пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Формирование оборотных средств на  стадии производственных запасов 

1 Установление прогрессивных норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии 

2 Систематическая проверка состояния складских запасов 

 

Практическое задание 

Решение 

1.Определяем годовой эффективный фонд времени работы единицы оборудования: 

Фэ = (365 - 101) х 8 х 2 х (1-0.09) = 3844ч. 

2. Определяем производственную мощность  группы оборудования: 

ПМ = 3844 х 12 х 12 = 553536шт.  
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Вариант  9 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да г а а г г б а а в 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ прогнозирование резюме мотивация 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение в показателях характеризующих движение кадров: 

а)  коэффициент оборота по приему  

б)  коэффициент выбытия  

в)  материалоотдача ^ 

г)  коэффициент текучести кадров   

д)  рентабельность ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) время на отдых и 

личные надобности 

предоставляемое работникам в течение смены время на 

отдых, производственную гимнастику, гигиену и естественные 

надобности 

б) технологические 

перерывы 

перерывы, вызванные специфическими 

условиями протекания технологического процесса 

в)  регламентированные 

перерывы 

перерывы в работе, обусловленные технологией и организацией 

производственного процесса, а также время на отдых и личные 

надобности исполнителя 

г) 

Нерегламентированные 

перерывы 

время перерывов в работе, вызванных недостатками в организации 

производства и нарушением трудовой дисциплины 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

в) унитарное предприятие  1) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

б) общественное объединение 2) добровольные объединения граждан в 

установленном законом порядке на основе 

общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных 

потребностей 

а) акционерное общество 3) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

г) фонды 4) учрежденные гражданами или юридическими 

лицами организации на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующие 

социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные или иные общественно 

полезные цели. 

18. Вашему вниманию предложен список оборотных средств, укажите какие относятся к нормируемым 

и не нормируемым. Укажите правильное соответствие:  

№ п/п   

1) готовая продукции Нормируемые оборотные средства 

2)  запасы Нормируемые оборотные средства 

3) денежные средства в кассе Ненормируемые оборотные средства 
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4) денежные средства на расчетном счете Ненормируемые оборотные средства 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Укажите не менее трёх вариантов  предприятий по степени механизации и автоматизации 

производства. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п По степени механизации и автоматизации производства предприятия (фирмы) 

делятся на: 

1 автоматизированные 

2 комплексной механизации 

3 частично-механизированные 

20. Директор ОАО решил ускорить оборачиваемость оборотных средств  в сфере обращения. Найдите 

пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

 

№ п/п Формирование оборотных средств на  стадии производства 

1 комплексное обеспечение предприятия сырьем и материалами 

2 организация маркетинговых исследований 

Практическое задание 

Решение 

1 Определяем среднегодовую стоимость основных фондов: 

Фср = Фn + (∑Фв*Тв)/12 -(∑Фл*Тл)/12 

Фср = 240 + (12*9 + 8*6)/12 –(10*8 +4*4)/12 = 240 + 13 – 8 = =245 млн. руб. 

2 Определяем стоимость основных фондов на конец года  

Фк.г = Фп + Фв – Фл 

Фк.г = 240 + 20 – 14 = 246 млн. руб. 

3 Определяем коэффициент обновления основных фондов: 

Кобн = Фв/Фк.г 

Кобн = 20/246 = 0,08 

4 Определяем коэффициент выбытия основных фондов 

Квыб = Фл/Фн 

Квыб = 14/240 = 0,06 

Вывод:  среднегодовая стоимость основных фондов составляет 245 млн. руб., коэффициент 

обновления – 0,08 , коэффициент  

выбытия – 0,06. 

Превышение величины  Кобн по сравнению с Квыб свидетельствует о том, что идёт процесс 

обновления основных фондов. 
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Вариант  10 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем или 

объединением предпринимателей для производства продукции с целью удовлетворения потребностей 

общества и получения прибыли. Это определение относится предприятия? 

Да     Нет 

2. Экономика предприятия - это соотношение ресурсов на входе и выходе, которое предполагает 

превышение доходной части над расходной.. 

Да     Нет 

3. Участники этого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

4.Вклады в уставные фонды созданных предприятий 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

5.Определяется как отношение затрат станочного времени в станко-часах, рассчитанных по 

трудоемкости работ, выполняемых на данном оборудовании, к полезному фонду временя работы 

оборудования при принятом режиме использования оборудования  

а) фондоемкость 

б) фондовооруженость 

в) коэффициент сменности 

г) коэффициент загрузки 

д) фондоотдача 

6. Определяют необходимое количество работников соответствующей категории для выполнения 

заданного объема работы или обслуживания производственных процессов. 

а) нормы выработки 

б) норма времени 

в) норма численности 

г) норма обслуживания 

д) норма управляемости 

7.Направления использования финансовых ресурсов предприятия: 

а) выплата заработной платы работникам 

б) уплата налогов 

в) распределение прибыли среди учредителей 

г) капитальные вложения 

д) расходы на НИОКР 

8.Относительная величина (комплексный интегральный показатель), выраженная в процентах (или 

коэффициентом) и характеризующая эффективность применения в производстве (авансированных) 

ресурсов овеществленного труда или текущих издержек производства 

а) рентабельность 

б) прибыль 

в) себестоимость 

г)  производительность труда 

 

9. Мелкие предприятия с серийным производством 
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а) виолент 

б) патиент 

в) коммутант 

г) эксплерент 

д) комбинированное 

 

10. Для данной организационно правовой формы предприятия характерно  участие одиного или 

несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), несущих риск убытков в пределах сумм 

внесенных ими вкладов и не принимающих участия в предпринимательской деятельности 

а) общество с ограниченной ответственность 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество на вере 

 

11.Часть имущества, срок применения которого более года, представляет собой 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Создание с помощью факторов производства материальных благ, обладающих заданными 

потребительскими свойствами.…………….. ………. 

13.  Способ удовлетворения потребностей общества, основанный на достижениях науки и 

техники.……………… 

14.  Один из элементов организации производства, ее объектом является непосредственно живой труд, а 

не все производство ……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение в показателях характеризующих стоимость основных средств: 

а)  первоначальная  

б)  восстановительная  

в)  материальная  

г)  остаточная   

д)  покупная  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) специалисты  

б) служащие  

в)  руководители  

г) младший 

обслуживающий 
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персонал 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Термин Определение 

а) вспомогательные 1) выполняется определенная стадия 

производственного процесса по превращению 

сырья и материалов в готовую продукцию 

б) обслуживающие 2) выполняют функции хранения продукции, 

транспортировки сырья, материалов и готовой 

продукции 

в) основные 3) обеспечение нормальной бесперебойной 

работы цехов основного производства 

г) побочные 4) занимаются утилизацией отходов 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

18. Вашему вниманию предложен список оборотных средств, укажите какие относятся к нормируемым 

и не нормируемым. Укажите правильное соответствие:  

№ п/п   

1) готовая продукции  

2)  незавершенное производство  

3) денежные средства в кассе  

4) денежные средства на расчетном счете  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Укажите не менее трёх вариантов   факторов влияющих на структуру оборотных средств. Ответы 

запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Факторы,  влияющих на структуру оборотных средств 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

20. Директор ОАО решил повысить прибыль предприятия. Найдите пути решения данного вопроса. 

Предложите не менее двух способов достижения цели. 

 



66 

 

№ п/п Факторы повышения прибыли предприятия 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов по их видам и в 

целом. 

Основные производственные  фонды 
На начало года 

млн. руб. 

На конец года 

млн. руб. 

Здания и сооружения  144 168 

Строительные машины  684 742 

Транспортные средства 210 250 
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Вариант  10 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а г г в д а в д д 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ производство иноация Организация труда 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение в показателях характеризующих стоимость основных средств: 

а)  первоначальная  

б)  восстановительная  

в)  материальная ^ 

г)  остаточная   

д)  покупная ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) специалисты работники, имеющие высшее или среднее специальное образование или 

не имеющие его, но занимающие определенную должность 

б) служащие работники, осуществляющие подготовку и оформление документов, 

учет, контроль, хозяйственное обслуживание 

в)  руководители работники, занимающие должности руководителей предприятий 

г) младший 

обслуживающий 

персонал 

лица, занимающие должности по уходу за служебными помещениями 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Термин Определение 

а) вспомогательные 1) выполняется определенная стадия 

производственного процесса по превращению 

сырья и материалов в готовую продукцию 

б) обслуживающие 2) выполняют функции хранения продукции, 

транспортировки сырья, материалов и готовой 

продукции 

в) основные 3) обеспечение нормальной бесперебойной 

работы цехов основного производства 

г) побочные 4) занимаются утилизацией отходов 

18. Вашему вниманию предложен список оборотных средств, укажите какие относятся к нормируемым 

и не нормируемым. Укажите правильное соответствие:  

№ п/п   

1) готовая продукции Нормируемые  оборотные средства 

2)  незавершенное производство Нормируемые  оборотные средства 

3) денежные средства в кассе Ненормируемые  оборотные средства 

4) денежные средства на расчетном счете Ненормируемые  оборотные средства 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Укажите не менее трёх вариантов   факторов влияющих на структуру оборотных средств. Ответы 

запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Факторы,  влияющих на структуру оборотных средств 

1 характер поступления сырья (сезонный и ритмичный) 

2 отсутствия незавершенного производства 

3 ограниченности срока реализации готовой продукции 
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20. Директор ОАО решил повысить прибыль предприятия. Найдите пути решения данного вопроса. 

Предложите не менее двух способов достижения цели. 

 

№ п/п Факторы повышения прибыли предприятия 

1 Снижение себестоимости 

2 Повышение качества продукции 

Практическое задание 

Решение  

1 Определяем среднегодовую стоимость зданий и сооружений  

Ф1ср = (Фн + Фк.г)/2 

Ф1ср = (144 + 168)/2 = 156 млн. руб. 

2 Определяем среднегодовую стоимость строительных машин 

 Ф2ср = (Фн + Фк.г)/2 

Ф2ср = (684 + 724)/2 = 704 млн. руб. 

3 Определяем среднегодовую стоимость транспортных средств  

Ф3ср = (Фн + Фк.г)/2 

Ф3ср = (210 + 250)/2 = 230 млн. руб. 

4 Определяем среднегодовую стоимость ОПФ в целом по организации 

Фср = Ф1ср + Ф2ср + Ф3ср 

Фср = 156 + 704 + 230 = 1090 млн. руб. 

Вывод:  среднегодовая стоимость ОПФ в целом по организации  

состав ляет 1090 млн. руб. 
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Вариант  11 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: объекты долгосрочного пользования (более 12 месяцев), не имеющие 

материально-вещественной формы, но имеющие стоимостную оценку и приносящие доход. Это 

определение относится нематериальные активы? 

Да     Нет 

2. Расходы на создание организации – совокупность затрат, понесенных в связи с созданием 

организации. 

Да     Нет 

3. К какой группе факторов относятся факторы микросреды, с которой организация непосредственно 

взаимодействует, поскольку эти факторы (покупатели, поставщики, посредники, конкуренты), вступая 

во взаимодействие с организацией, имеют встречное воздействие (но не контроль): 

а) сбытовой потенциал организации 

б) контролируемые организацией 

в) неконтролируемые организацией 

г) организационно-управленческие возможности организации 

 

4. К  какому виду организаций относят фонды, учреждения, ассоциации, общественные и религиозные 

организации, потребительские кооперативы: 

а) государственные организации 

б) крупные организации 

в) некоммерческие организации 

г) мелкие организации 

 

5.Крупные организации, объединяющие в своем составе промышленные предприятия, торговые фирмы, 

банки, инвестиционные фонды и страховые компании, - это: 

а) финансово-промышленные группы 

б) предпринимательские союзы 

в) кластеры 

г) виртуальные организации 

 

6.Какая организационная структура управления считается простейшей  и отражает двухуровневое 

разделение труда «руководитель - исполнитель»: 

а) линейная 

б) функциональная 

в) дивизиональная 

г) проектная 

 

7.Объединение предприятий, при котором сохраняется их юридическая самостоятельность, но 

устанавливается финансовый контроль материнской компании, представляет собой: 

а) картель 

б) трест 

в) концерн 

г) синдикат 

8. Укажите в перечисленном, что не входит в бестарифную систему оплаты труда: 

а) уровень квалификации работника 

б) тарифная сетка 

в) коэффициент трудового участия 

г) фактически отработанное время 

 

9.Восстановительная стоимость – это первоначальная стоимость: 

а) в ценах и условиях прошлого периода времени 

б) в ценах и условиях будущего периода времени 

в) в ценах и условиях данного периода времени 
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10.Перечислите основные экономические показатели, которые используются при оценке основных 

фондов: 

а) показатели интенсивности использования основных фондов 

б) показатели использования производственных площадей и сооружений 

в) показатели фондоотдачи основных фондов и норма рентабельности 

г) при оценки основных фондов используются показатели, перечисленные в пунктах А, Б и В 

11. Посредствам нормы амортизации: 

а) регулируется качество выпускаемой продукции 

б) регулируется скорость оборота основного капитала 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Право на использование технической, организационной, коммерческой информации, составляющей 

секрет производства.…………….. ………. 

13.  Отношение чистой прибыли к собственному капиталу.……………… 

14.  Ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности ……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение. 

а)  расходы фирмы по защите своего товарного знака относятся к трансакционным 

издержкам 

 

б)  экономическая прибыль меньше бухгалтерской прибыли на величину внутренних 

издержек 

 

в)  вероятность возможного роста цен на ресурсы относится к коммерческому риску  

г)  критерием разграничения закрытых и открытых акционерных обществ является 

стоимость основных фондов 

 

д)  чем больше объем производства на фирме, тем меньше общие постоянные издержки  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) амортизация 

 

 

б) нематериальные 

активы 

 

 

в) ликвидационная 

стоимость 

 

 

г) первоначальная 

стоимость 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 
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Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Термин 

а) выполняется определенная стадия 

производственного процесса по превращению 

сырья и материалов в готовую продукцию 

1) вспомогательные 

б) выполняют функции хранения продукции, 

транспортировки сырья, материалов и готовой 

продукции 

2) обслуживающие 

в) обеспечение нормальной бесперебойной 

работы цехов основного производства 

3) основные 

г) занимаются утилизацией отходов 4) побочные 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

18. Укажите в перечисленном, что входит в бестарифную систему оплаты труда: 

№ п/п   

1) уровень квалификации работника  

2)  тарифная сетка  

3) коэффициент трудового участия  

4) фактически отработанное время  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19. В 1980 г. в Вене в целях разработки единообразных норм, регулирующих договоры международной 

купли-продажи товаров, была принята Конвенция Организации Объединенных Наций «О договорах 

международной купли-продажи товаров», к которой присоединилась среди ряда стран и Российская 

Федерация (далее - Конвенция).Настоящая Конвенция на основании ст. 2 не применяется к продаже 

группы товаров. Укажите не менее трёх вариантов. Ответы запишите в отведенные для этого строки в 

бланке ответов. 

№ п/п Группа товаров 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

20. Для составления плана материально-технического снабжения используют источники информации 

Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п  

1  

2  

Модельный ответ 
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Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

Определить сумму годовых амортизационных отчислений способом уменьшаемого остатка. 

Организацией приобретён строительный кран стоимостью 970 тыс. руб. со сроком полезного 

использования 3 года. Организацией установлен коэффициент ускорения, равен 1,8  (не более 2) 
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Вариант  11 (ключ) 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а в а в в б в г в 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ Ноу-хау рентабельность 

производства 

импорт 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение. 

а)  расходы фирмы по защите своего товарного знака относятся к трансакционным 

издержкам 

 

б)  экономическая прибыль меньше бухгалтерской прибыли на величину внутренних 

издержек 

 

в)  вероятность возможного роста цен на ресурсы относится к коммерческому риску  

г)  критерием разграничения закрытых и открытых акционерных обществ является 

стоимость основных фондов 

^ 

д)  чем больше объем производства на фирме, тем меньше общие постоянные издержки ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) амортизация 

 

оценка объема изношенного капитала 

б) нематериальные 

активы 

 

результат творческой деятельности, выраженный в средствах 

индивидуализации юридического лица, не обладающий физической 

основой и реализуемый в виде прав, свидетельств, лицензий 

в) ликвидационная 

стоимость 

 

стоимость основных фондов на момент их выбытия из процесса 

производства, или стоимость металлолома 

г) первоначальная 

стоимость 

стоимость приобретения основных фондов 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Термин 

а) выполняется определенная стадия 

производственного процесса по превращению 

сырья и материалов в готовую продукцию 

3) основные 

б) выполняют функции хранения продукции, 

транспортировки сырья, материалов и готовой 

продукции 

2) обслуживающие 

в) обеспечение нормальной бесперебойной 

работы цехов основного производства 

1) вспомогательные  

г) занимаются утилизацией отходов 4) побочные 

18. Укажите в перечисленном, что не входит в бестарифную систему оплаты труда: 

№ п/п   

1) уровень квалификации работника  

2)  тарифная сетка  

3) коэффициент трудового участия  

4) фактически отработанное время  

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19. В 1980 г. в Вене в целях разработки единообразных норм, регулирующих договоры международной 

купли-продажи товаров, была принята Конвенция Организации Объединенных Наций «О договорах 

международной купли-продажи товаров», к которой присоединилась среди ряда стран и Российская 
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Федерация (далее - Конвенция).Настоящая Конвенция на основании ст. 2 не применяется к продаже 

группы товаров. Укажите не менее трёх вариантов. Ответы запишите в отведенные для этого строки в 

бланке ответов. 

№ п/п Группа товаров 

1 товаров, приобретаемых для личного, семейного или домашнего использования, за 

исключением случаев, когда продавец в любое время до или в момент заключения 

договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются для такого 

использования 

2 с аукциона 

3 в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона 

20. Для составления плана материально-технического снабжения используют источники информации 

Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п  

1 Производственная программа  

2 Прейскуранты  

Практическое задание 

1.Определяем норму амортизации  

На = 1/Тn *100% 

На = 1/3 * 100% = 33% 

2. Определяем норму амортизации с учётом коэффициента ускорения  

Н,а = На * Куск 

Н,а = 33 *1,8 = 59,4% 

3. Определяем начисления амортизации по годам 

Год 
Остаточная стоимость на 

начало года, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации за год, тыс. 

руб. 

Остаточная стоимость на 

конец года, тыс. руб. 

1 970 970*59,4*100=576,2 393,8 

2 393,8 393,8*59,4*100=233,9 159,9 

3 159,9 159,9*59,4*100=94,9 65 

Итого  905  
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Вариант  12 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: экономически самостоятельно и обособленно, имеет конкретного собственника, в 

качестве которого могут выступать индивидуальный владелец, группа физических лиц (членов 

товарищества, акционеров и т. п.), организации (союзы, ассоциации, фонды), государство и 

муниципалитет. Это определение относится  понятию предприятие? 

Да     Нет 

2. Предприятие (фирма) является структурным звеном экономики в целом. 

Да     Нет 

3. Основные производственные фонды переносят свою стоимость на: 

а) реализованную продукцию 

б) валовую продукцию 

в) чистую продукцию 

г) условно-чистую продукцию 

 

4. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их стоимость: 

а) на начало года 

б) на конец года 

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

г) на начало года, включая среднегодовую стоимость введенных и ликвидированных основных 

производственных фондов в течение года 

д) на начало года и стоимость ликвидированных фондов 

 

5.Коэффициент загрузки оборотных средств включает: 

а) стоимость реализованной продукции; 

б) себестоимость реализованной продукции; 

в) стоимость оборотных фондов; 

г) среднегодовую стоимость оборотных средств; 

д) среднегодовую стоимость производственных фондов? 

 

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

а) снижение нормы расхода материала 

б) рост производительности труда 

в) использование отходов 

г) повышение качества материала 

д) замена дефицитного материала 

 

7. Какой из факторов влияет на производительность труда: 

а) интенсивность труда 

б) время выпуска детали со станка 

в) затраты труда на производство единицы продукции 

г) рациональное использование трудовых ресурсов 

д) фонд времени рабочего 

 

8. В каком из перечисленных случаев повышается производительность общественного труда: 

а) увеличение фонда времени работы парка основного технологического оборудования 

б) опережение темпов роста национального дохода по сравнению с темпами роста численности 

работающих 

в) изменение структуры рабочего времени 

г) рост средней производительности единицы оборудования 

д) сокращение целосменных простоев 

 

9. Какая статья себестоимости не относится к косвенным расходам 

а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования    

б) цеховые расходы 

в) общезаводские расходы 
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г) расходы на освоение и подготовку производства 

д) вне производственные расходы 

 

10. Какая статья себестоимости не относится к условно-постоянным затратам: 

а) цеховые расходы 

б) общезаводские расходы 

в) возвратные отходы 

г) потери от брака 

д) внепроизводственные расходы 

 

11. Какие затраты не относятся к прямым: 

а) сырье и материалы 

б) возвратные отходы 

в) заработная плата основных производственных рабочих 

г) расходы по эксплуатации и содержанию оборудования 

д) износ инструмента 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Сложная экономическая система, объединяющая производственные и людские 

резервы, имеющая общие цели в достижении результатов производства.…………….. ………. 

13.  Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости 

…………………………………… 

14.  Основная форма участия в капитале предприятия, обеспечивающая безусловное право принятия или 

отклонения определенных решений на общем собрании акционеров, пайщиков и органов 

управления.……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение. 

а)  холдинговая компания — вершима пирамиды, составленной из дочерних компаний  

б)  проценты по облигациям рассчитываются по отношению к номиналу облигации 

независимо от курсовой стоимости. 

 

в)  имущественный и денежный капитал акционерного общества формируется путем 

продажи акций 

 

г)  учредители акционерного общества не несут солидарную ответственность по 

обязательствам, возникшим до регистрации общества 

 

д) финансовые холдинговые компании— это компании, у которых более 100% капитала 

составляют ценные бумаги других эмитентов и иные финансовые активы 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) опытно-

статистическая норма 

 

б) 

дифференцированные 

нормы 
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в) укрупненные нормы  

г) комплексные нормы  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Термин Определение 

а) обслуживающий производственный процесс 1) основной производственный процесс 

б) вспомогательный производственный процесс 2) процесс изготовления продукции, которая 

будет использована внутри предприятия 

в) процесс в результате которого исходное 

сырье и материалы превращаются в продукцию, 

объем выпуска и реализации которой 

установлены планом объединения 

3) процесс труда, в результате которого никакой 

продукции не создается 

г) процессы, которые не приводят к изменению 

форм, размеров, свойств предметов труда 

4) нетехнологические 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

18. Укажите в перечисленном, что не входит в тарифную систему оплаты труда: 

№ п/п   

1) тарифный коэффициент  

2)  тарифная сетка  

3)  тарифная ставка  

4) фактически отработанное время  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. Рынок труда включает основные элементы. Укажите не 

менее трёх вариантов. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Элементы рынка труда 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

20. Для организации заработной платы на предприятии используют рад элементов. Предложите не менее 

двух. 

№ п/п Организация заработной платы включает в себя следующие элементы 

1  
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2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

Определить плановую численность рабочих сдельщиков, если нормативная трудоемкость товарной 

продукции по действующим нормам составляет 3600 тыс.нормо-часов. Коэффициент выполнения норм - 

1.2. В плановом году 365 дней, из них 104 выходных и 8 праздничных. Планированные невыходы на 

работу предусмотрены в размере 10% от номинального фонда времени. Средняя продолжительность 

рабочего дня 8.0 часов.             
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Вариант  12 (ключ) 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да нет б г в б в б б в г 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ предприятие акция контрольный пакет акций 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение. 

а)  холдинговая компания — вершима пирамиды, составленной из дочерних компаний  

б)  проценты по облигациям рассчитываются по отношению к номиналу облигации 

независимо от курсовой стоимости. 

 

в)  имущественный и денежный капитал акционерного общества формируется путем 

продажи акций 

 

г)  учредители акционерного общества не несут солидарную ответственность по 

обязательствам, возникшим до регистрации общества 

^ 

д) финансовые холдинговые компании— это компании, у которых более 100% капитала 

составляют ценные бумаги других эмитентов и иные финансовые активы 

^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) опытно-

статистическая норма 

устанавливается на всю работу (на всю операцию) без расчленения 

б) 

дифференцированные 

нормы 

устанавливаются на одну рабочую операцию 

в) укрупненные нормы устанавливаются на изделие, технологический процесс или 

определенный объем работы 

г) комплексные нормы устанавливаются на конечный укрупненный измеритель, который 

характеризует комплекс взаимосвязанных работ 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Термин Определение 

а) обслуживающий производственный процесс 3) процесс труда, в результате которого никакой 

продукции не создается  

б) вспомогательный производственный процесс 2) процесс изготовления продукции, которая 

будет использована внутри предприятия 

в) процесс в результате которого исходное 

сырье и материалы превращаются в продукцию, 

объем выпуска и реализации которой 

установлены планом объединения 

1) основной производственный процесс 

г) процессы, которые не приводят к изменению 

форм, размеров, свойств предметов труда 

4) нетехнологические 

18. Укажите в перечисленном, что не входит в тарифную систему оплаты труда: 

№ п/п   

1) тарифный коэффициент  

2)  тарифная сетка  

3)  тарифная ставка  

4) фактически отработанное время  

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. Рынок труда включает основные элементы. Укажите не 

менее трёх вариантов. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Элементы рынка труда 
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1 конкуренцию между работниками, работодателями 

2 стоимость рабочей силы 

3 спрос и предложение на рабочую силу 

20. Для организации заработной платы на предприятии используют рад элементов. Предложите не менее 

двух. 

№ п/п Организация заработной платы включает в себя следующие элементы 

1 установление государственного минимального размера оплаты труда и 

систематический его 

2 пересмотр в соответствии с изменением прожиточного минимума 

Практическое задание 

Решение 

Плановая численность рабочих определяется по формуле 

 
Тпр - плановая трудоемкость товарной продукции 

Фв - плановый годовой эффективный фонд времени рабочего; 

Квн - коэффициент выполнения норм. 

 

Фв = (365 - 104 - 8) х 8 х 0,9=1821,6    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

Вариант  13 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: обособленный технико-экономический и социальный комплекс, предназначенный 

для производства полезных для общества благ с целью получения прибыли. Это определение относится  

понятию предприятие? 

Да     Нет 

2. Субъекты хозяйствования сферы материального производства — это предприятия (фирмы) 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства. 

Да     Нет 

3. Какие затраты не относятся к текущим: 

а) заработная плата 

б) затраты на энергию 

в) затраты на материалы 

г) затраты на оплату текущего запаса 

д) амортизационные отчисления 

 

4. Какой показатель характеризует прибыль: 

а) выручка от реализации продукции 

б) часть стоимости (цена) прибавочного продукта, созданного трудом работников материального 

производства 

в) стоимость товарной продукции, уменьшенная на величину плановых отчислений в бюджет 

г) стоимость товарной продукции, уменьшенная на стоимость остатков на конец года 

д) стоимость единицы продукции, уменьшенная на затраты по заработной плате и цеховые расходы 

 

5. Какой экономический показатель не участвует в оценке прибыли товарной продукции: 

а) цена единицы товарной продукции 

б) себестоимость единицы товарной продукции 

в) прибыль от реализации продукции подсобных хозяйств 

г) объем производства 

д) номенклатура продукции 

 

6. С какой целью используется диверсификация цен: 

а) завоевание рынка;  

б) присвоение потребительского излишка 

в) увеличение объема реализации 

г) привлечение определенного потребителя 

 

7. Какая из позиций приведенного перечня не связана с диверсификацией цен: 

а) резервированная цена 

б) количество продаваемого товара 

в) пересмотр цен 

г) согласование цены 

д) доход покупателя 

 

 8. Какое условие не связано с повышением качества: 

а) внедрение достижений научно-технического прогресса 

б) обеспечение роста оптовых цен 

в) влияние на торговую политику посредника 

г) гарантии реальных выгод потребителю 

 

9. Какие элементы затрат не включаются в цеховые расходы: 

а) заработная плата вспомогательных рабочих, ИТР, служащих, МОП 

б) стоимость всех видов энергии 

в) стоимость основных материалов 

г) амортизация 
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10. Какой из показателей является стоимостным показателем производительности труда: 

а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного вспомогательного рабочего 

б) затраты времени на производство единицы продукции 

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования 

г) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного  работника 

промышленно-производственного персонала 

д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего 

 

11. Какой из показателей является трудовым показателем производительности 

труда:                                                  

а) станкосменность                                      

б) трудоемкость                                            

в) материалоемкость                                      

г) фондоемкость                                         

д) энергоемкость 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Система свободного предпринимательства.…………….. ………. 

13.  Признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном 

объеме удовлетворять требования кредиторов…………………………………… 

14.  Самостоятельно осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли.……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение. 

а)  преимущества сдельной оплаты состоят в том, что она устанавливает более тесную связь 

между количеством выработанной продукции и размером заработка 

 

б)  при сдельно-премиальной системе оплаты труда к заработной плате, начисленной по 

сдельным расценкам, начисляется и выплачивается премия за достижение определенных 

количественных и качественных показателей работы 

 

в)  при повременно-премиальной оплате труда учет рабочего времени не обязателен  

г)  простая повременная система оплаты труда подразделяется на почасовую, поденную   

д) при повременно-премиальной системе оплаты труда простая повременная система 

дополняется 

премиями за выполнение определенных количественных и качественных показателей 

работы. 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) оптовая цена  

б) закупочная цена  

в) цены на 

строительную 

продукцию 
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г) розничная цена  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Термин Определение 

а) долгосрочные имущественные права и права 

пользования 

1) основные средства 

б) функционируют на стадии обращения и 

охватывают средства предприятия, вложенные 

в готовую продукцию, денежные средства, 

находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути, 

средства в расчетах 

2) фонды обращения 

в) материальные средства производства, 

которые длительное время не меняют своей 

натурально-вещественной формы и по частям 

переносят свою стоимость на выпускаемую 

продукцию 

3) нематериальные активы 

г) фонды, находящиеся в сфере производства, 

по вещественному содержанию включают 

предметы труда: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, топливо и 

электроэнергию, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов, спецодежду, 

малоценные и быстроизнашиваемые предметы, 

приспособления, запасные части для ремонта 

4) оборотные производственные фонды 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

18. Укажите в перечисленном, что не входит в тарифную систему оплаты труда: 

№ п/п   

1) тарифный коэффициент  

2)  тарифная сетка  

3)  тарифная ставка  

4) коэффициент трудового участия  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. Правовое регулирование рабочего времени определяется с 

учетом факторов. Укажите не менее трёх вариантов. Ответы запишите в отведенные для этого строки в 

бланке ответов. 

№ п/п Правовое регулирование рабочего времени 

1  

2  
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3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

20. Для правильной организации рабочего дня используют время на отдых. Предложите не менее двух 

вариант основных видов отдыха в течении рабочего дня. 

№ п/п Основными видами отдыха являются: 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

 

Определить: 1.Экономию численности рабочих за счет механизации и автоматизации 

производственного процесса. 2.Рост производительности труда работающих. Исходные данные: 

 

 Показатели Ед. измерения  

Значения показателя  

 Базисный 

период 

 Отчетный 

  период 

 Трудоемкость изготовления 

единицы продукции 
 н/ч  30  25 

 Выпуск продукции  шт/час  1650  1650 

 Эффективный фонд времени 1 рабочего  часов/г  1860  1860 

 Коэффициент  выполнения норм    1.15  1.20 
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Вариант  13 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да д б д а а б а г б 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ Рыночная 

экономика 

несостоятельност

ь 

Предпринимательская 

деятельность 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение. 

а)  преимущества сдельной оплаты состоят в том, что она устанавливает более тесную связь 

между количеством выработанной продукции и размером заработка 

 

б)  при сдельно-премиальной системе оплаты труда к заработной плате, начисленной по 

сдельным расценкам, начисляется и выплачивается премия за достижение определенных 

количественных и качественных показателей работы 

 

в)  при повременно-премиальной оплате труда учет рабочего времени не обязателен ^ 

г)  простая повременная система оплаты труда подразделяется на почасовую, поденную  ^ 

д) при повременно-премиальной системе оплаты труда простая повременная система 

дополняется 

премиями за выполнение определенных количественных и качественных показателей 

работы. 

 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) оптовая цена  цена на продукцию промышленности по которым предприятия 

реализуют произведенную продукцию другим предприятия с сбытовым 

организациям 

б) закупочная цена цена, по которой  производители сельскохозяйственной продукции 

реализуют ее фирмам, промышленным предприятиям для дальнейшей 

переработки 

в) цены на 

строительную 

продукцию 

включающие сметную стоимость, усредненную сметную стоимость, 

договоренные цены 

г) розничная цена цена, по которой торговые организации реализуют продукцию  

населению, предприятиям 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Термин Определение 

а) долгосрочные имущественные права и права 

пользования 

3) нематериальные активы  

б) функционируют на стадии обращения и 

охватывают средства предприятия, вложенные 

в готовую продукцию, денежные средства, 

находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути, 

средства в расчетах 

2) фонды обращения 

в) материальные средства производства, 

которые длительное время не меняют своей 

натурально-вещественной формы и по частям 

переносят свою стоимость на выпускаемую 

продукцию 

1) основные средства 

г) фонды, находящиеся в сфере производства, 

по вещественному содержанию включают 

предметы труда: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, топливо и 

4) оборотные производственные фонды 



86 

 

электроэнергию, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов, спецодежду, 

малоценные и быстроизнашиваемые предметы, 

приспособления, запасные части для ремонта 

18. Укажите в перечисленном, что не входит в тарифную систему оплаты труда: 

№ п/п   

1) тарифный коэффициент  

2)  тарифная сетка  

3)  тарифная ставка  

4) коэффициент трудового участия ^ 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. Правовое регулирование рабочего времени определяется с 

учетом факторов. Укажите не менее трёх вариантов. Ответы запишите в отведенные для этого строки в 

бланке ответов. 

№ п/п Правовое регулирование рабочего времени 

1 в нормировании его продолжительности и режима 

2 регламентации целевого назначения 

3 учете и использовании; установлении прав и обязанностей работников, а 

также работодателя по поводу рабочего времени 

20. Для правильной организации рабочего дня используют время на отдых. Предложите не менее двух 

вариант основных видов отдыха в течении рабочего дня. 

№ п/п Основными видами отдыха являются: 

1 перерывы в течение рабочего дня 

2 отпуск 

Практическое задание 

Решение 

1.Определяем численность базисную: 

 
2.Определяем экономию численности: 

 

 
3.Определяем рост производительности труда: 
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Вариант  14 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: совокупность оборотных фондов и фондов обращения в денежной форме 

характеризует. Это определение относится  понятию оборотных средств? 

Да     Нет 

2. Основной капитал это часть ресурсов, инвестированных в основные фонды хозяйствующего субъекта. 

Да     Нет 

 

3. Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение: 

а) количества произведенной продукции к количеству установленного оборудования 

б) количества произведенной продукции к годовому эффективному фонду времени работы парка 

оборудования 

в) станкоемкости годовой программы к количеству оборудования 

г) трудоемкости годовой программы к количеству оборудования 

д) станкоемкости годовой программы к годовому эффективному фонду времени работы парка 

оборудования 

  

4. Наличная фондоемкость продукции отражает стоимость основных производственных  фондов, 

приходящуюся на стоимость произведенной продукции, т.е.: 

а) стоимость основных производственных фондов на конец года 

б) среднегодовую стоимость основных производственных фондов основного предприятия и смежников 

в) среднегодовую стоимость основных фондов основного предприятия 

г) балансовую стоимость основных фондов 

 

5. Как влияет возраст оборудования на годовой фонд времени работы оборудования: 

а) не влияет 

б) сокращается пропорционально возрастной характеристике 

в) для каждого возрастного интервала характерен определенный процент сокращения годового фонда 

времени 

 

6. Какие виды запасов не включаются в производственные запасы: 

а) текущие запасы 

б) запасы неустановленного оборудования 

в) страховой запас 

г) транспортный запас;                                  

д) технологический запас 

                                

7. Какой показатель не используется при оценке эффективности оборотных средств:         а) 

коэффициент сменности   

б) количество оборотов                                    

в) длительность одного оборота 

г) стоимость высвобождения оборотных средств 

 

8. Какие показатели используются при оценке количества оборотов: 

а) стоимость товарной продукции 

б) стоимость реализованной продукции 

в) себестоимость реализованной продукции 

г) стоимость оборотных фондов     

д) остаток оборотных фондов  

 

9. Коэффициент определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка), 

выбывших с предприятия по неуважительным причинам за данный период, на среднесписочную 

численность за тот же период  

а) текучести кадров 

б) приема кадров  

в)  выбытия кадров 
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г) стабильности кадров 

 

10.Индивидуальная себестоимость 

а) представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции 

б) помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

в)  отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

г) обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие 

 

11. Цены устанавливаются и регулируются федеральными органами исполнительной власти: 

а) свободные; 

б) договорно-контрактные; 

в) регулируемые; 

г) региональные. 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Средства, которые находятся во временном использовании у хозяйствующего субъекта.…………….. 

………. 

13. Запас создается на время превышения грузооборота над 

документооборотом…………………………………… 

14.  Система производственных взаимосвязей работников со средствами производства и друг с другом, 

обеспечивающая определенный порядок осуществления трудового процесса.……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение. В списочную численность включаются: 

а)  фактически явившихся на работу, в том числе тех, которые не работали по причине 

простоя 

 

б)  находящихся в служебных командировках, если за ними сохраняется заработная плата на 

данном предприятии, в том числе работников, находящихся в краткосрочных служебных 

командировках за границей 

 

в)  не явившихся  на работу по неуважительной причине  

г)  принятых на работу с испытательным сроком  

д) фактически не явившихся на работу в связи с простоем  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) Тарифная система  

б) Тарифная ставка  

в) Тарифный разряд  

г) Фонд оплаты труда  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 
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Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Термин 

а) основные средства 1) долгосрочные имущественные права и права 

пользования 

б) фонды обращения 2) функционируют на стадии обращения и 

охватывают средства предприятия, вложенные 

в готовую продукцию, денежные средства, 

находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути, 

средства в расчетах 

в) нематериальные активы 3) материальные средства производства, 

которые длительное время не меняют своей 

натурально-вещественной формы и по частям 

переносят свою стоимость на выпускаемую 

продукцию 

г) оборотные производственные фонды 4) фонды, находящиеся в сфере производства, 

по вещественному содержанию включают 

предметы труда: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, топливо и 

электроэнергию, незавершенное производство, 

расходы будущих перио-дов, спецодежду, 

малоценные и быстроизнашиваемые предметы, 

приспособления, запасные части для ремонта 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

18. Укажите в перечисленном, что входит в тарифную систему оплаты труда: 

№ п/п   

1) тарифный коэффициент  

2)  тарифная сетка  

3)  тарифная ставка  

4) коэффициент трудового участия  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. В каких случаях можно применить сдельную оплату труда. 

Укажите не менее трёх вариантов. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 

№ п/п  Сдельная оплата труда применяется когда 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 
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Нет правильных вариантов 0 

20. Опишите механизм оплаты  сверхурочной работы:  оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие   часы – в двойном размере 

№ п/п Основными видами отдыха являются: 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

Определить рост производительности труда работающих за счет влияния технико-экономических 

факторов. Исходные данные. 

 

Показатель  
 Значения показателя 

 Баз.год  План.год 

 1. Относительное увеличение (+), уменьшение (-) чис- 

ленности (чел) за счет: 

-повышение технического уровня производства   

-усовершенствование управления и организации производства    

-изменение объема и структуры производства 

2.Выпуск товарной продукции, тыс.грн.   

3. Выработки товарной продукции на 

на одного работающего, тыс.грн.  

  

 

 

 

340 

 

4.25 

  

 

-20 

-10 

+3 

355 

 

- 
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Вариант  14 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да д в в б а в а г в 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ Привлеченные 

средства 

транспортный Организация труда 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение. В списочную численность включаются: 

а)  фактически явившихся на работу, в том числе тех, которые не работали по причине 

простоя 

 

б)  находящихся в служебных командировках, если за ними сохраняется заработная плата на 

данном предприятии, в том числе работников, находящихся в краткосрочных служебных 

командировках за границей 

 

в)  не явившихся  на работу по неуважительной причине ^ 

г)  принятых на работу с испытательным сроком  

д) фактически не явившихся на работу в связи с простоем ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) Тарифная система есть совокупность нормативов, при помощи которых осуществляется 

дифференциация и регулирование зарплаты 

б) Тарифная ставка определяет размер оплаты труда в единицу рабочего времени 

в) Тарифный разряд определяет уровень квалификации работника и в зависимости от этого 

размер оплаты труда. 

г) Фонд оплаты труда представляет собой общую сумму затрат на оплату труда работников и 

выплат социального характера 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Термин 

а) основные средства 3) материальные средства производства, 

которые длительное время не меняют своей 

натурально-вещественной формы и по частям 

переносят свою стоимость на выпускаемую 

продукцию  

б) фонды обращения 2) функционируют на стадии обращения и 

охватывают средства предприятия, вложенные 

в готовую продукцию, денежные средства, 

находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути, 

средства в расчетах 

в) нематериальные активы 1) долгосрочные имущественные права и права 

пользования 

г) оборотные производственные фонды 4) фонды, находящиеся в сфере производства, 

по вещественному содержанию включают 

предметы труда: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, топливо и 

электроэнергию, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов, спецодежду, 

малоценные и быстроизнашиваемые предметы, 

приспособления, запасные части для ремонта 

18. Укажите в перечисленном, что входит в тарифную систему оплаты труда: 

№ п/п   

1) тарифный коэффициент ^ 
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2)  тарифная сетка ^ 

3)  тарифная ставка ^ 

4) коэффициент трудового участия  

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. В каких случаях можно применить сдельную оплату труда. 

Укажите не менее трёх вариантов. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 

№ п/п  Сдельная оплата труда применяется когда 

1 имеется количественный результат труда, который может быть измерен 

2 существует необходимость увеличивать объем произведенной продукции или 

выполняемых работ, услуг 

3 рост выработки вследствие сдельной оплаты труда исключает ухудшение качества 

продукции (работ, услуг), нарушение технологии производства и правил 

безопасности 

20. Опишите механизм оплаты  сверхурочной работы:  оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие   часы – в двойном размере 

№ п/п Основными видами отдыха являются: 

1 за первые два часа работы в полуторном размере 

2 за последующие   часы – в двойном размере 

Практическое задание 

Решение 

 

1.Определяем численность базовую 

 

Чб=340:4,25 = 80(чел) 

         

2.Определяем коэффициент роста объема производства 

 

К= 355 : 340 = 1,044 

          

З.Определяем численность исходную 

 

Чисх=80 х 1,044 =83.52 

         

4.Определяем общий размер условного освобождения численности производственного персонала: 

 

Эоб=20+10 - 3 = 27(чел) 

          

5.Определяем рост производительности труда 
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Вариант 15 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: совокупность оборотных фондов и фондов обращения в денежной форме 

характеризует. Это определение относится  понятию оборотных средств? 

Да     Нет 

2. Конкурентоспособностью товара — совокупность его качественных и стоимостных характеристик, 

которая обеспечивает удовлетворение конкретной потребности покупателя и выгодно отличается от 

аналогичных товаров-конкурентов. 

Да     Нет 

 

3. Объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей, это: 

а) комбинирование  

б) кооперирование 

в) специализация 

г) концентрация 

д) материально-техническое снабжение 

 

4. Предмет труда, на добычу или переработку которого затрачен труд и который под его воздействием 

претерпел определенные изменения: 

а) сырье 

б) топливо 

в) энергия 

г)  производство 

д)  реализация 

 

5.Комплекс производственных подразделений организации по управлению предприятием и 

обслуживанию работников, их количество, величина, взаимосвязи и соотношения между ними: 

а)  производственный процесс 

б)  массовое производство 

в)  общая структура предприятия 

г)   тип производство 

д) единичное производство 

е) серийное производство 

 

6.Организация упорядоченной совокупности служб, управляющих его деятельностью взаимосвязями и 

соподчинением: 

а)  производственный процесс; 

б)  организационная структура предприятия; 

в)  общая структура предприятия; 

г)   тип производство 

 

7. Вам предложен список основных средств. Один из них является не верным. Укажите какой. 

а) здание 

б) сооружения 

в) передаточные устройства 

г) силовые машины 

д) вычислительная техника 

е) транспортные средства 

ж) рабочие машины и оборудование 

з) инструмент, срок службы более 1 года 

и) лицензия 

8. Вам предложен список оборотных средств. Один из них является не верным. Укажите какой: 

а) готовая продукция 

б) земельные участки 
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в) денежные средства в кассе 

г) средства на счетах в банке 

д) средства в расчетах 

е) незавершенное производство 

ж) запасы 

з) тара 

 

9. Вам предложен список видов цен по характеру обслуживаемого оборота Один из них является не 

верным. Укажите какой: 

а) оптовые цены на продукцию промышленности 

б) цены на строительную продукцию 

в) закупочные цены 

г) тарифы грузового и пассажирского транспорта 

д) розничные цены 

е) тарифы на платные услуги, оказываемые населению 

ж) цены, обслуживающие внешнеторговый оборот 

з) аукционная цена 

 

10.Вид цеха, выполняющий функции хранения продукции, транспортировки сырья, материалов и 

готовой продукции: 

а)  побочный 

б)  обслуживающий 

в)  основной 

г)   вспомогательный 

 

11.Затраты, которые изменяются прямо пропорционально изменению объѐма производства 

а) единовременные 

б) переменные 

в) постоянные 

г) непроизводительные 

д) текущие 

е) комплексные 

 

2 Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Прибыль является одним из важнейших источников формирования ………. 

13. Рентабельность производства это обобщающий показатель эффективности производства, 

отражающий размер прибыли, приходящейся на каждую денежную единицу ……………… 

14. Рентабельность продукции – показатель, определяемый отношением прибыли, полученной от 

реализации данного вида продукции (работ, услуг), к издержкам на ее …………………….. 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о 

разделах бизнес -плана: 

а) генеральная цель проекта  

б) краткая характеристика предпринимательского продукта  

в) пути и способы достижения поставленных целей  

г)  сроки осуществления проекта назначению  

д) сведения о видах и объемах ресурсов, необходимых для осуществления предпринимательского 

проекта 

е) сведения о круге потребителей предпринимательского товара и потребностях 
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Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

 

Впишите вид себестоимости  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список видов себестоимости. Назовите их в соответствии со 

значением хозяйственной операции.  

а) среднеотраслевая себестоимость  

б) цеховая себестоимость 

в) полная себестоимость 

г) производственная себестоимость 

д) индивидуальная себестоимость 

е) себестоимость реализуемой продукции 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 6 соответствий 4 

Правильно указано 4-5 соответствий 3 

Правильно указано 2-3 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Понятие  Определение 

а)  материал  1) это предметы труда, находящиеся в процессе 

обработки в производственных цехах, на 

участках, складах с разной степенью готовности 

б) незавершенное производство 2) это предметы труда, которые прошли 

первичную обработку в промышленности  

в) сырье 3) все затраты, произведенные в данном 

периоде, которые будут погашены за счет 

себестоимости продукции в последующих 

периодах  

г) расходы будущих периодов  4)  это предметы труда, которые еще не прошли 

промышленной переработки 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

4. Задание на ранжирование 

18. Расставить разделы плана по себестоимости продукции по очередности: 1) Смета затрат на 

производство продукции,2) Плановые калькуляции отдельных изделий, 3)Расчѐт снижения 

себестоимости товарной продукции по технико-экономическим факторам, 4) Себестоимость всей 

товарной и реализованной продукции.  

 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4 ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам найти резервы  увеличения оборачиваемости 
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оборотных средств. Укажите не менее трёх вариантов решения данного вопроса. Ответы запишите в 

отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 резервы  увеличения оборачиваемости оборотных средств 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

20. Директор ОАО решил  повысить производительность труда на предприятии. Менеджерам 

необходимо найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения 

цели. 

 резервы  увеличения оборачиваемости оборотных средств 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

Определить общий норматив оборотных средств и коэффициент оборотности по предприятию на 

плановый год при таком условии: 

 

Показатели   Значения 

Затраты на производство, тыс. рублей.      

Норма запаса по основным материалам, в днях    

Норматив оборотных средств, тыс. рублей.      

а) по незавершенному производству     

б) по готовой продукции  

в) по другим затратам   

Удельный вес основных материалов 

в общей сумме затрат на производство, в % 

Объем реализованной продукции за год, тыс. рублей.       

Количество рабочих дней в году  

180 

45 

 

35 

25 

10 

 

40 

250 

255 
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Вариант 15 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а а в б и б з б б 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ бюджетов разных 

уровней 

производственны

х фондов 

 

производство и реализацию 

 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  

Утверждение о разделах бизнес -плана Отметка 

а) генеральная цель проекта   

б) краткая характеристика предпринимательского продукта   

в) пути и способы достижения поставленных целей   

г)  сроки осуществления проекта назначению   

д) сведения о видах и объемах ресурсов, необходимых для осуществления 

предпринимательского проекта 
  

е) сведения о круге потребителей предпринимательского товара и потребностях   
Впишите содержание определения себестоимости в таблицу 

16. 

Вид себестоимости Содержание понятия 

а) среднеотраслевая 

себестоимость 

определяется как средневзвешенная величина и характеризует 

средние затраты на единицу продукции по отрасли 

б) цеховая себестоимость затраты цеха, связанные с производством продукции 

в) полная себестоимость 

отражает все затраты на производство и реализацию продукции; 

слагается из производственной себестоимости и 

внепроизводственных расходов  

г) производственная 

себестоимость 

помимо затрат цехов включает общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы 

д) индивидуальная 

себестоимость 

обуславливается конкретными условиями, в которых действует то 

или другое предприятие 

е) себестоимость реализуемой 

продукции 

представляет собой полную себестоимость товарной продукции 

минус прирост плюс уменьшение себестоимости остатков 

нереализованной продукции в планируемом периоде 

Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

17.  

Понятие Определение 

а)  материал  2) это предметы труда, которые прошли 

первичную обработку в промышленности 

б) незавершенное производство 4)  это предметы труда, которые еще не прошли 

промышленной переработки 

в) сырье 1) это предметы труда, находящиеся в процессе 

обработки в производственных цехах, на 

участках, складах с разной степенью готовности 

г) расходы будущих периодов  3) все затраты, произведенные в данном 

периоде, которые будут погашены за счет 

себестоимости продукции в последующих 

периодах 

Расставить разделы плана по себестоимости продукции по очередности:  

18.   

№ п/п Разделы плана по себестоимости продукции 
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1 1) Смета затрат на производство продукции 

2 4) Себестоимость всей товарной и реализованной продукции 

3 2) Плановые калькуляции отдельных изделий 

4 3)Расчѐт снижения себестоимости товарной продукции по технико-экономическим 

факторам 

19. Резерв  увеличения оборачиваемости оборотных средств: 

1) сокращение длительности производственного цикла;  

2) повышения  качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности;  

3)  повышение эффективности управления оборотными средствами на предприятии с целью их 

минимизации.  

 

20. 1) стимулирование работников предприятия  

      2) правильная расстановка оборудования и рабочей силы  

Практическое задание 

 

Решение 

 

1.Определяем норматив оборотных средств по основным материалам: 

 

 
 

2. Определяем общий норматив оборотного средства: 

 

Ноб=14.4+35+25+10=84.4 

 

3. Определяем коэффициент оборотности  оборотных  средств как отношение  объема реализованной 

продукции к общему нормативу оборотных средств 

 

Коб = 250 : 84.4 = 2.96 
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Вариант  16. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: совокупность оборотных фондов и фондов обращения в денежной форме 

характеризует. Это определение относится  понятию оборотных средств? 

Да     Нет 

2. Конкурентоспособность отрасли — наличие у отрасли конкурентных преимуществ, позволяющих, 

производить продукцию высокого качества, удовлетворяющую требованиям конкретных групп 

потребителей относительной потребительской ценности товаров, их рыночной стоимости и новизны, и 

поставлять ее на конкурентный рынок в оптимальные сроки, диктуемые рыночной ситуацией 

Да     Нет 

 

3. Форма организации общественного производства, представляющая собой процесс сосредоточения 

производства на крупных предприятиях в оптимальных размерах 

а) концентрация 

б) специализация 

в) кооперирования 

г) унификация 

д) комбинирование 

 

4. Комбинирование – это 

а) процесс сосредоточения производства на крупных предприятиях в оптимальных размерах 

б) объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей в) кооперирования 

в) планово-организованные производственные связи между предприятиями, совместно изготовляющими 

какой-либо вид продукции  

г) процесс сосредоточения выпуска определенных видов продукции в отдельных отраслях 

промышленности, на отдельных предприятиях и их подразделениях 

 

5.Для данного вида предпринимательства  характерно то, что определенную роль в нем играют товарно-

денежные и торгово-обменные операции 

а) производственное  

б) финансовое 

в) коммерческое  

г) комбинирование 

 

6. Венчурные предприятия с высокой степенью неустойчивости и риска  

а) виолент 

б) патиент 

в) коммутант 

г) эксплерент 

д) комбинированное 

 

7.Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

согласно учредительным документам. 

а) общество с ограниченной ответственность 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество на вере 

 

8.Фонды  функционируют на стадии обращения и охватывают средства предприятия, вложенные в 

готовую продукцию, денежные средства, находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути, средства в 

расчетах 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 
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г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

9. Способ начисления амортизации, который состоит в равномерном начислении износа в течение срока 

полезного использования объекта 

а) способ уменьшения остатка 

б) линейный способ 

в)  по сумме чисел лет полезного использования 

г) списания стоимости пропорционально объему продукции 

 

10.Коэффициент рекомендуется использовать при оценке уровня организации управления 

производством как на предприятии в целом, так и в отдельных его подразделе-ниях и рассчитывать 

отношением количества постоянных работников (Pпост) к среднесписочной численности  

а) текучести кадров 

б) приема кадров  

в)  выбытия кадров 

г) стабильности кадров 

 

11. Цеховая себестоимость 

а) представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции 

б) помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

в)  отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

г) обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие 

 

2 Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. План – программа проведения сделки и получение на этой основе прибыли, это система планомерно 

организованных мероприятий, действий направленных на достижение поставленных целей; это 

определяющий инструмент управления любым предпринимательством. ………. 

13. Число работников, которые в течении суток фактически являются на работу ……………… 

14. Экономическая эффективность предприятия означает его результативность и характеризуется 

отношением результата к …………………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о составе 

оборотных средств: 

а)  производственные запасы   

б)  незавершенное производство    

в)  расходы будущих периодов   

г)  дебиторская задолженность  

д)  основные средства сданные в аренду  

е)  здание, сооружения  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств определений Укажите 
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правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) здания  

б) незавершенное производство  

в) сооружения  

г) расходы будущих периодов  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Признак Вид предприятия 

а) по признаку деятельности 1)поточный, партийный, единичный методы 

организации производственного процесса 

б) по методам организации производственного 

процесса 

2)промышленные, торговые, инвестиционные, 

транспортные, в сфере услуг 

в) по признаку технологической общности 3)с непрерывным и дискретными процессами 

производства, с преобладанием химических и 

физических процессов производства. 

г) по назначению готовой продукции 4)производящие средства производства и 

производящие предметы потребления 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18. Выстроите в определенной последовательности факторы  размещения промышленности  

1) природно-экономические;2) экономико-политические;3) технико-экономические; 4) обеспеченность 

районов транспортными средствами. 

 

№ п/п Факторы  размещения промышленности 

1  

2  

3  

4  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4 ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам найти резервы  уменьшения  физического износа 

основных фондов. Укажите не менее трёх вариантов решения данного вопроса. Ответы запишите в 

отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 Резервы  уменьшения  физического износа основных фондов 
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1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

20. Директор ОАО решил  повысить производительность труда на предприятии. Менеджерам 

необходимо найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения 

цели. 

№ п/п  

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

Практическое задание 

В цехе установлены 100 станков. Общее количество имеющегося оборудования составляет 120 единиц. 

Режим работы - 2 смены по 8 часов каждая. Годовой размер выпуска продукции 250000 ед. изделий, 

производственная мощность 300000 ед. В первую смену работают все станки, во вторую 80%. 

Количество рабочих дней в году 255, время фактической работы всех станков за  год составил 326400 

часов. Определить коэффициент использования   имеющегося    оборудования, коэффициент 

экстенсивного использования, коэффициент использования  производственной мощности,  коэффициент 

сменности работы оборудования.  
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Вариант  16 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а б в г а б б г а 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ Бизнес план явочная затратами 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о составе 

оборотных средств: 

а)  производственные запасы   

б)  незавершенное производство    

в)  расходы будущих периодов   

г)  дебиторская задолженность  

д)  основные средства сданные в аренду ^ 

е)  здание, сооружения ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств определений Укажите 

правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) здания Основные средства 

б) незавершенное производство Оборотные средства 

в) сооружения Основные средства 

г) расходы будущих периодов Оборотные средства 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Признак Вид предприятия 

а) по признаку деятельности 2)промышленные, торговые, инвестиционные, 

транспортные, в сфере услуг  

б) по методам организации производственного 

процесса 

1)поточный, партийный, единичный методы 

организации производственного процесса 

в) по признаку технологической общности 4)производящие средства производства и 

производящие предметы потребления  

г) по назначению готовой продукции 3)с непрерывным и дискретными процессами 

производства, с преобладанием химических и 

физических процессов производства. 

 

4. Задание на ранжирование 

18. Выстроите в определенной последовательности факторы  размещения промышленности  

1) природно-экономические; 2) экономико-политические;3) технико-экономические;4) обеспеченность 

районов транспортными средствами. 

 

№ п/п факторы  размещения промышленности 

1 1) природно-экономические 

2 3) технико-экономические 

3 2) экономико-политические 

4 4) обеспеченность районов транспортными средствами 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам найти резервы  уменьшения  физического износа 

основных фондов. Укажите не менее трёх вариантов решения данного вопроса. Ответы запишите в 

отведенные для этого строки в бланке ответов. 
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 резервы  уменьшения  физического износа основных фондов 

1 путем проведения капитального ремонта 

2 путем модернизации основных фондов 

3 путем переоценки основных фондов 

 

20. Директор ОАО решил  повысить производительность труда на предприятии. Менеджерам 

необходимо найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения 

цели. 

№ п/п  

1 Материальное стимулирование 

2 Моральное стимулирование 

 

Практическое задание 

Решение 

 

1. Коэффициент использования имеющегося оборудования:  

 

Ки = Nу / Nи 

 

где   Nу - количество установленного оборудования; 

Nи - количество имеющегося оборудования. 

 

Кн = 100 / 120 = 0,83 

 

2.Коэффициент сменности работы оборудования 

 

Ксм = (100+80)/100 = 1,8 

 

3.Коэффициент экстенсивного использования оборудования 

 

Кэ=Фф/Фр 

 

где Фф - фактическое время работы группы оборудования; 

Фр - режимный фонд времени работы группы оборудования. 

 

Кэ=326400/255х2х8х100=0.8 

 

4. Коэффициент использования производственной мощности 

   

Км = Q / ПМ  

 

где    Q - годовой объем выпуска продукции цехом; 

ПМ - производственная мощность цеха. 

                     

Км = 250000 / 300000 = 0,83 
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Вариант  17. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: весь объем денежных средств, выраженных в национальной, а также иностранной 

конвертируемой валюте, и источники их поступления на тот или иной  период. Они могут находиться в 

наличной или безналичной формах, удовлетворяя операционный или спекулятивный спрос или 

выступая в виде накоплений и сбережений. Это определение относится к понятию денежных  (в том 

числе валютные) ресурсов? 

   Да     Нет 

 

2. Тарифная система - это совокупность нормативов, с помощью, которых осуществляется планомерная 

дифференциация и регулирование оплаты труда различных групп трудящихся в зависимости сложности 

и условий труда, особенностей регионов страны 

    

Да     Нет 

 

3. Объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей 

а) концентрация 

б) специализация 

в) кооперирования 

г) унификация 

д) комбинирование 

 

4.Концентрация - это 

а) процесс сосредоточения производства на крупных предприятиях в оптимальных размерах 

б) объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей  

в) планово-организованные производственные связи между предприятиями, совместно изготовляющими 

какой-либо вид продукции  

г) процесс сосредоточения выпуска определенных видов продукции в отдельных отраслях 

промышленности, на отдельных предприятиях и их подразделениях 

 

5.Относится к числу особых видов коммерческого предпринимательства, только объектом купли 

продажи в этом случае является специфичный товар: деньги, валюта, ценные бумаги  

а) производственное  

б) финансовое 

в) коммерческое  

г) комбинирование 

 

6.С появлением единицы этого продукта предприятие либо заканчивает свою жизнь, либо переходит в 

новый тип предприятия 

а) виолент 

б) патиент 

в) коммутант 

г) эксплерент 

д) комбинированное 

 

7.Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций 

а) общество с ограниченной ответственность 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество на вере 

 

8.Фонды, находящиеся в сфере производства, по вещественному содержанию включают предметы 

труда: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо и электроэнергию, незавершенное 
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производство, расходы будущих периодов, спецодежду, малоценные и быстроизнашиваемые предметы, 

приспособления, запасные части для ремонта 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

9.Способ, при котором начисление амортизации производится исходя из первоначальной стоимости 

объекта и годового соотношения, где в числителе число лет, оставшихся до конца срока службы 

объекта, а в знаменателе сумма чисел лет срока службы объекта 

а) способ уменьшения остатка 

б) линейный способ 

в)  по сумме чисел лет полезного использования 

г) списания стоимости пропорционально объему продукции 

 

10.Коэффициент определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за 

данный период, к среднесписочной численности работников за тот же период 

а) текучести кадров 

б) приема кадров  

в)  выбытия кадров 

г) стабильности кадров 

 

11.Производственная себестоимость 

а) представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции 

б) помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

в)  отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

г) обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие 

2 Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Под производительностью труда понимается степень его интенсивности в сфере …………….. 

………. 

13. Выработка является основным показателем ……………… 

14. Материальные ресурсы (средства производства) включают в себя …………………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о составе 

основных средств: 

а)  передаточные машины   

б)  инвентарь    

в)  расходы будущих периодов   

г)  силовые машины  

д)  основные средства сданные в аренду  

е)  здание, сооружения  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 
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Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств определений Укажите 

правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) здания  

б) денежные средства  

в) сооружения  

г) расходы будущих периодов  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Признак Вид предприятия 

а) по характеру потребляемого сырья 1) круглогодового и сезонного действия. 

б) по времени работы в течение года 2) добывающие и обрабатывающие. 

в) по признаку технологической общности 3) с непрерывным и дискретными процессами 

производства, с преобладанием химических и 

физических процессов производства. 

г) по назначению готовой продукции 4) производящие средства производства и 

производящие предметы потребления  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18 Расположить понятия от более широкого к более узкому:1) фабрика 2) подотрасль 3) отрасль 4) 

межотраслевой комплекс.  

 

№ п/п Понятия от более широкого к более узкому 

1  

2  

3  

4  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4 ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить факторы, формирующие трудовой 

потенциал в процессе трудовой деятельности.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного 

вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 Факторы, формирующие трудовой потенциал в процессе трудовой деятельности 

1  
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2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

20. Директор ОАО разработать комплекс мероприятий по качественному изменению кадрового состава. 

Менеджерам необходимо найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов 

достижения цели. 

№ п/п  

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

Практическое задание 

Определить сумму годовых амортизационных отчислений способом уменьшаемого остатка. 

Организацией приобретён строительный кран стоимостью 970 тыс. руб. со сроком полезного 

использования 3 года. Организацией установлен коэффициент ускорения, равен 1,8  (не более 2) 
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Вариант  17 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да д а б г б в в в б 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ Материальное 

производство 

Производительно

сть труда 

Средства и предметы труда 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о составе 

основных средств: 

а)  передаточные машины   

б)  инвентарь   ^ 

в)  расходы будущих периодов  ^ 

г)  силовые машины  

д)  основные средства сданные в аренду  

е)  здание, сооружения  

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств определений Укажите 

правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) здания Основные  средства 

б) денежные средства Оборотные средства 

в) сооружения Основные  средства 

г) расходы будущих периодов Оборотные средства 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Признак Вид предприятия 

а) по характеру потребляемого сырья 2) добывающие и обрабатывающие 

б) по времени работы в течение года 1) круглогодового и сезонного действия 

в) по признаку технологической общности 4) производящие средства производства и 

производящие предметы потребления 

г) по назначению готовой продукции 3) с непрерывным и дискретными процессами 

производства, с преобладанием химических и 

физических процессов производства  

 

4. Задание на ранжирование 

18 Расположить понятия от более широкого к более узкому:1) фабрика 2) подотрасль 3) отрасль 4) 

межотраслевой комплекс.  

 

№ п/п Понятия от более широкого к более узкому 

1 1) фабрика 

2 4) межотраслевой комплекс 

3 2) подотрасль  

4 3) отрасль 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить факторы, формирующие трудовой 

потенциал в процессе трудовой деятельности.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного 

вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 Факторы, формирующие трудовой потенциал в процессе трудовой деятельности 
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1 Уровень оплаты 

2 Решение социальных вопросов 

3 Организация труда 

20. Директор ОАО разработать комплекс мероприятий по качественному изменению кадрового состава. 

Менеджерам необходимо найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов 

достижения цели. 

№ п/п Комплекс мероприятий по качественному изменению кадрового состава 

1 обучения и переквалификации собственных специалистов 

2  целевой подготовки специалистов новых категорий профессий в образовательных 

заведениях 

 

Практическое задание 

Решение 

1 Определяем норму амортизации  

На = 1/Тn *100% 

На = 1/3 * 100% = 33% 

2 Определяем норму амортизации с учётом коэффициента ускорения  

Н,а = На * Куск 

Н,а = 33 *1,8 = 59,4% 

3 Определяем начисления амортизации по годам 

Год 
Остаточная стоимость на 

начало года, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации за год, тыс. 

руб. 

Остаточная стоимость на 

конец года, тыс. руб. 

1 970 970*59,4*100=576,2 393,8 

2 393,8 393,8*59,4*100=233,9 159,9 

3 159,9 159,9*59,4*100=94,9 65 

Итого  905  

 

Вывод:   после начисления амортизации за последний год накопленная сумма амортизационных 

отчислений составляет 905 тыс. руб.  
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Вариант  18. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: совокупность денежных доходов, накоплений и поступлений, имеющихся в 

распоряжении хозяйствующих субъектов и государства в определенном периоде и предназначенных для 

расширения производства, материального стимулирования работающих, удовлетворения социальных и 

военных потребностей. Это определение относится к понятию финансовых ресурсов 

Да     Нет 

2. Доходом хозяйствующего субъекта называется сумма денежных средств, получаемых за 

выработанную и реализованную продукцию по установленным ценам, а также денежные средства от 

внереализационных операций. 

Да     Нет 

 

3.Форма организации производства, представляющая собой процесс сосредоточения выпуска 

определенных видов продукции в отдельных отраслях промышленности, на отдельных предприятиях и 

их подразделениях 

а) концентрация 

б) специализация 

в) кооперирования 

г) унификация 

д) комбинирование 

 

4. Кооперирование - это 

а) процесс сосредоточения производства на крупных предприятиях в оптимальных размерах 

б) объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей  

в) планово-организованные производственные связи между предприятиями, совместно изготовляющими 

какой-либо вид продукции  

г) процесс сосредоточения выпуска определенных видов продукции в отдельных отраслях 

промышленности, на отдельных предприятиях и их подразделениях 

 

5.Деятельность, в условиях которой предприниматель осуществляет производство продукции, товаров, 

услуг, работы, информации товаров 

а) производственная  

б) финансовая 

в) коммерческая  

г) комбинирование 

 

6.Для таких предприятий характерны большие размеры, выпуск качественной дешевой продукции, 

малая рентабельность единицы продукции и высокая рыночная устойчивость 

а) виолент 

б) патиент 

в) коммутант 

г) эксплерент 

д) комбинированное 

 

7.Коммерческие организации, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними 

собственником (государством, муниципалитетом) имущество 

а) общество с ограниченной ответственность 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество на вере 

8. Часть имущества, переданного третьим лицам на длительный срок с целью получения дохода 

а) нематериальные активы 
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б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

9. Способ, при котором начисление амортизации производится исходя из остаточной стоимости объекта 

основных средств, принимаемой на начало каждого отчетного периода, нормы амортизации, 

исчисленной при постановке на учет объекта основных средств, исходя из срока его полезного 

использования 

а) способ уменьшения остатка 

б) линейный способ 

в)  по сумме чисел лет полезного использования 

г) списания стоимости пропорционально объему продукции 

 

10. Коэффициент определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка), 

выбывших с предприятия по неуважительным причинам за данный период, на среднесписочную 

численность за тот же период  

а) текучести кадров 

б) приема кадров  

в)  выбытия кадров 

г) стабильности кадров 

 

11. Индивидуальная себестоимость 

а) представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции 

б) помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

в)  отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

г) обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие 

 

2 Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Законодательно установленный период времени, в течение которого трудящийся 

должен выполнить порученную ему работу на предприятии или в учреждении…………….. ………. 

13.  Представляет собой общую сумму затрат на оплату труда работников и выплат 

социального характера……………… 

14. Механизм, модель принятия решений по ценам на основных типах рынка 

для достижения запланированных целей …………………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о 

понятии основных средств: 

а)  участвуют во многих производственных циклах  

б) сохраняют свою натурально-вещественную форму до конца эксплуатации  

в)  переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям по мере износа  

г)  возмещаются вначале в денежной форме  

д)  участвуют в одном производственном цикле  

е)  стоимость переносят на производимый продукт полностью  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  
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Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств. Укажите правильное 

соответствие.  

Термин Вид  

а) здания  

б) денежные средства  

в) сооружения  

г) денежные средства на счетах в банке  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Вид предприятия Признак 

а) круглогодового и сезонного действия. 1) по характеру потребляемого сырья  

б) добывающие и обрабатывающие. 2) по времени работы в течение года  

в) поточный, партийный, единичный 3) по специализации 

г) специализированные, диверсификационные 4) по методам организации производственного 

процесса 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности стадии оборачиваемости оборотных средств:1) 

производственные запасы 2) сфера обращения 3) производственный процесс.  

 

№ п/п Стадии оборачиваемости оборотных средств 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 3ответа 3 

Правильно указано2 ответа 2 

Правильно указан 1 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить факторы, определяющие 

производственную структуру  предприятия.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного 

вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Факторы, определяющие производственную структуру  предприятия  

1  

2  
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3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

20. Директор ОАО решил разработать политику доходов на предприятии. Менеджерам необходимо 

найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Политика доходов на предприятии 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

Практическое задание 

 

Определить коэффициент экстенсивного, интенсивного и интегрального использования 

оборудования за смену. 

Продолжительность смены – 8 часов, Планируемые затраты на проведе-ние ремонтных работ – 

1час. Фактическое время работы станка составило 6 часов. Выработка оборудования: по паспортным 

данным – 87 изделий в час, фактически – 72 изделия в час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Вариант  18. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да Да  б в а а г г а а г 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ Рабочее время Фонд оплаты 

труда 

Ценовая политика 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о 

понятии основных средств: 

а)  участвуют во многих производственных циклах  

б) сохраняют свою натурально-вещественную форму до конца эксплуатации  

в)  переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям по мере износа  

г)  возмещаются вначале в денежной форме  

д)  участвуют в одном производственном цикле ^ 

е)  стоимость переносят на производимый продукт полностью ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список основных и оборотных средств. Укажите правильное 

соответствие.  

Термин Вид  

а) здания Основные средства 

б) денежные средства Оборотные средства 

в) сооружения Основные средства 

г) денежные средства на счетах в банке Оборотные средства 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Вид предприятия Признак 

а) круглогодового и сезонного действия. 2) по времени работы в течение года  

б) добывающие и обрабатывающие. 1) по характеру потребляемого сырья 

в) поточный, партийный, единичный 4) по методам организации производственного 

процесса 

г) специализированные, диверсификационные 3) по специализации  

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности стадии оборачиваемости оборотных средств:1) 

производственные запасы 2) сфера обращения 3) производственный процесс.  

 

№ п/п Стадии оборачиваемости оборотных средств 

1 1) производственные запасы 

2 3) производственный процесс 

3 2) сфера обращения 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить факторы, определяющие 

производственную структуру  предприятия.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного 

вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Факторы, определяющие производственную структуру  предприятия  

1 гибкость 

2 постоянно соответствующей меняющимся частным целям предприятия 

3 динамичность 

 

20. Директор ОАО решил разработать политику доходов на предприятии. Менеджерам необходимо 



116 

 

найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Политика доходов на предприятии 

1 Максимизацией поступлений по фактически имеющимся источникам 

2 Постоянное расширение номенклатуры источников поступлений 

 

Практическое задание 

Решение 

1 Определяем действительный фонд времени работы оборудования в сутках 

Тд = Тн – Ткр 

Тд = 8-1 = 7 час. 

2 Определяем коэффициент экстенсивного использования оборудова-ния 

Кэ =Тф/Тн 

Кэ =6/7 = 0,86 

3 Определяем коэффициент интенсивного использования оборудования  

Ки = Вф/Вн 

Ки = 72/87 = 0,83 

4 Определяем коэффициент интегрального использования оборудова-ния 

Кинт = Кэ * Ки 

Кинт = 0,86 * 0,83 = 0,71 

Вывод: плановый фонд оборудования используется на 86%, по мощ-ности оборудования 

используется на 83%. 
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Вариант  19. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: себестоимость определяется по плановым нормам расхода и плановым ценам и 

тарифам. Это определение относится к понятию плановой себестоимости? 

Да     Нет 

2. Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов денежных средств, иного имущества и погашение обязательств, приводящих к увеличению 

капитала организации, за исключением вкладов собственников имущества 

Да     Нет 

3.Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций 

а) фонды 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество 

 

4.Это часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции выполнения 

работ, оказания услуг, либо для управления организации в течение периода превышающего 12 месяцев 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

5.Стоимость основных фондов на момент их выбытия из процесса производства или стоимость 

металлолома 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

 

6.Определяется отношением стоимости всех выбывших основных фондов к стоимости основных фондов 

на начало отчетного периода 

а) коэффициент выбытия 

б) коэффициент ликвидации 

в) коэффициент обновления 

г) коэффициент поступления 

 

7.Размер оплаты каждого работника  зависит от фонда оплаты труда, которым этот коллектив 

располагает, и суммарных коэффициентов 

а) сдельная 

б) повременная 

в) аккордная 

г) тарифная 

д) бригадно-сдельная 

е)по коэффициенту трудовой стоимости 

 

8.Система, при которой устанавливаются коэффициенты, показывающие соотношение оплате одного 

работника и минимального размера оплаты труда 

а) сдельная 

б) бестарифная 

в) аккордная 

г) тарифная 

д) бригадно-сдельная 

е)по коэффициенту трудовой стоимости 
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9.Затраты цеха, связанные с производством продукции 

а) полная 

б) цеховая 

в) производственная 

г) индивидуальная 

 

10.Учрежденные гражданами или юридическими лицами организации на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

или иные общественно полезные цели 

а) фонды 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

11.Сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 

добавочную стоимость (НДС) и других возмещаемых налогов 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Наименование, под которым предприятие выступает в хозяйственной деятельности…………….. 

………. 

13.  Метод устранения морального износа средств труда путем их усовершенствования 

на основе достижений технического прогресса.……………… 

14. Минимально допустимая величина оборотных средств, достаточная для бесперебойной работы 

хозяйствующего субъекта 

…………………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о 

понятии оборотных  средств: 

а)  участвуют во многих производственных циклах  

б)  не сохраняют свою натурально-вещественную форму до конца эксплуатации  

в)  переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям по мере износа  

г)  возмещаются в денежной форме  

д)  участвуют в одном производственном цикле  

е)  стоимость переносят на производимый продукт полностью  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) норма времени  
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б) норма обслуживания  

в) норма времени  

г) норма численности  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Вид предприятия Признак 

а) круглогодового и сезонного действия. 1) по характеру потребляемого сырья  

б) добывающие и обрабатывающие. 2) по времени работы в течение года  

в) поточный, партийный, единичный 3) по специализации 

г) специализированные, диверсификационные 4) по методам организации производственного 

процесса 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы фотографии рабочего дня:1) подготовка к 

наблюдению 2) обработка и анализ данных 3) наблюдение.  

 

№ п/п Этапы фотографии рабочего дня 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 3ответа 3 

Правильно указано2 ответа 2 

Правильно указан 1 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам провести фотографию дня рабочего. Ответе на вопрос 

для чего используются данные фотографии рабочего дня.  Укажите не менее трёх вариантов решения 

данного вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Данные фотографии рабочего дня используются для 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 
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20. Директор ОАО решил усовершенствовать организацию производства. Менеджерам необходимо 

найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Совершенствование организации производства 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

Практическое задание 

Определить потребность организации в оборотных средствах. 

Стоимость производственных запасов в месяц 1540 тыс. руб. Объём СМР в год – 16780 тыс. руб. 

Норма незавершённого производства – 6% от объёма СМР; расходы будущих периодов - 480 тыс. руб., 

норматив по дебиторской задолженности – 600 тыс. руб., норматив денежных средств – 400 тыс. руб. 

Количество рабочих дней в месяц – 22, норма текущего запаса – 11 дней, норма транспортного запаса 2 

дня. Выпуск готовой продукции – 1480 тыс. руб., норматив по готовой продукции – 6 дней 
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Вариант  19 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да б д б а е б б а в 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ фирма модернизация Норматив оборотных средств 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения о 

понятии оборотных  средств: 

а)  участвуют во многих производственных циклах ^ 

б)  не сохраняют свою натурально-вещественную форму до конца эксплуатации  

в)  переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям по мере износа ^ 

г)  возмещаются в денежной форме  

д)  участвуют в одном производственном цикле  

е)  стоимость переносят на производимый продукт полностью  

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) норма времени время, необходимое на изготовление единицы 

продукции одним или группой 

работников в данных организационно-

технических условиях. 

б) норма обслуживания зона работы или количество единиц 

оборудования, которое должно быть 

изготовлено одним или группой работников 

определенной квалификации в определенных 

организационно- 

технических условиях 

в) норма времени количество изделий, операций, которое должно 

быть изготовлено в единицу 

рабочего времени одним или группой 

работников в определенных организационно-

технических условиях 

г) норма численности численность рабочих определенной 

квалификации для выполнения 

определенного объема работ 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Вид предприятия Признак 

а) круглогодового и сезонного действия. 2) по времени работы в течение года  

б) добывающие и обрабатывающие. 1) по характеру потребляемого сырья 

в) поточный, партийный, единичный 4) по методам организации производственного 

процесса  

г) специализированные, диверсификационные 3) по специализации 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы фотографии рабочего дня:1) подготовка к 

наблюдению 2) обработка и анализ данных 3) наблюдение.  

 

№ п/п Этапы фотографии рабочего дня 

1 1) подготовка к наблюдению 

2 3) наблюдение 
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3 2) обработка и анализ данных 

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 3ответа 3 

Правильно указано2 ответа 2 

Правильно указан 1 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам провести фотографию дня рабочего. Ответе на вопрос 

для чего используются данные фотографии рабочего дня.  Укажите не менее трёх вариантов решения 

данного вопроса. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Данные фотографии рабочего дня используются для 

1 устранения потерь и непроизводительных затрат времени 

2 определения норм обслуживания оборудования 

3 нормирования рабочего времени на обслуживание рабочего места 

20. Директор ОАО решил усовершенствовать организацию производства. Менеджерам необходимо 

найти пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Совершенствование организации производства 

1 улучшение материальной, технической и кадровой подготовки производства 

2 улучшение организации производственных подразделений и расстановки 

оборудования в основном производстве 

 

Практическое задание 

Решение 

1 Определяем  однодневный расход производственных запасов 

Ум = Qсмр/ t 

Ум = 1540/22=70 тыс. руб 

2 Определяем норму запаса  

Нз = Нт.з +  Нс.з +  Нтр.з  

Нз = 20 + 11 + 2 = 33 дн 

3 Определяем норматив оборотных средств в производственных запасах 

Нп.з = Н з * Ум 

Нп.з = 33*70 = 2310 тыс. руб. 

4 Определяем норматив оборотных средств по незавершённому производству 

Нн.п. = Н*Sдн 

Нн.п. = 0,06 *16780 = 1006,8 тыс. руб 

5 Определяем норматив оборотных средств по готовой продукции 

Нг.п = Н,г.п *  S,дн 

Нг.п = (1480*6)/(22*12) = 8880/264=33,6 тыс. руб 

6 Определяем величину оборотных средств 

Н = Нп.з + Нн.п + Нг.п + Нб.п + ДЗ+Д.Р 

Н = 2310 + 1006,8 + 33,6 + 480 + 600 + 400 = 4830,4 тыс. руб 

Вывод: потребность организации в оборотных средствах  

составляет 4830,4 тыс. руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

Вариант  20. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении субъекта 

хозяйствования и предназначенных для реализации его финансовых обязательств и затрат по 

расширенному воспроизводству. Это определение относится к понятию финансовые ресурсы 

предприятия? 

Да     Нет 

 

2. Труд представляет собой целесообразную деятельность людей, направленную на создание 

материальных и культурных ценностей. 

Да     Нет 

3.Добровольные объединения граждан в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей 

а) общественные объединения 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

4.Сумма недоамортизированной части стоимости основных фондов 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

 

5.Определяется как отношение стоимости ликвидированных основных средств (из-за ветхости и износа) 

к стоимости основных фондов на начало отчетного года 

а) коэффициент выбытия 

б) коэффициент ликвидации 

в) коэффициент обновления 

г) коэффициент поступления 

 

6. Сущность данной системы заключается в том, что размер оплаты труда устанавливается не за каждую 

производственную операцию, а за весь объем работ по установленным расценкам в единицах измерения, 

конечной продукции с указанием максимального срока выполнения работ 

а) сдельная 

б) повременная 

в) аккордная 

г) тарифная 

 

7.Себестоимость, помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

а) полная 

б) цеховая 

в) производственная 

г) индивидуальная 

 

8.Совокупность определенных групп отраслей, для которых характерны выпуск схожей (родственной) 

продукции или выполнение работ (услуг): 

а) обмен; 

б) промышленный комплекс 

в) отрасль 

г)  производство 
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9. Учрежденные гражданами или юридическими лицами организации на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

или иные общественно полезные цели 

а) фонды 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

10.Сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 

добавочную стоимость (НДС) и других возмещаемых налогов 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

 

11.Определяется отношением стоимости новых основных фондов к стоимости основных фондов на 

конец отчетного периода 

а) коэффициент выбытия 

б) коэффициент ликвидации 

в) коэффициент обновления 

г) коэффициент поступления 

 

 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Это трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими и интеллектуальными 

возможностями, способна производить материальные блага или оказывать услуги…………….. ………. 

13.  Финансовая политика предприятия традиционно включает два взаимосвязанных направления – 

политику .……………… 

14. Один из основных качественных показателей эффективности производства, 

характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования средств в процессе производства и 

реализации  продукции……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения об 

основных показателях рентабельности капитала: 

а)  рентабельность текущих активов  

б)  рентабельность инвестиций  

в)  рентабельность активов (имущества)  

г)  рентабельность собственного капитала  

д)  рентабельность продаж  

е)  рентабельность продукции  

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 
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16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) Календарный фонд рабочего времени  

б) Эффективный фонд рабочего времени  

в) Явочный состав работающих  

г) Совокупная рабочая сила   

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) акционерное общество 1) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

б) кооператив 2) добровольные объединения граждан на 

основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной 

деятельности 

в) унитарное предприятие 3) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

г) товарищество 4) участники которого в соответствии с 

заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской 

деятельностью и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им 

имуществом 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы аналитического метода нормирования труда: 

1)рассчитывается время на выполнение работы 2)изучаются все факторы, влияющие на затраты труда 

3)нормы внедряются в производство  4)проектируются более совершенные варианты операций и методы 

их выполнения 5)трудовой процесс, расчленяется на составные элементы и исследуется 

 

№ п/п Аналитический метод нормирования труда 

1  

2  

3  

4  

5  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 5-4ответа 3 

Правильно указано3-2 ответа 2 

Правильно указан 1 ответ 1 
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Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить круг задач направленных на организацию 

труда.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного вопроса. Ответы запишите в отведенные для 

этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Организация труда направлена на решение взаимосвязанных групп задач: 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

20. Директор ОАО решил взять имущество в аренду – транспортное средство. Но не знает, какой вид 

аренды выбрать. Найдите пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов 

достижения цели. 

№ п/п Гражданское законодательство определяет следующие виды аренды: 

 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

 

Практическое задание 

Определить коэффициенты:  

- текучести кадров; 

- оборота кадров; 

- приёма кадров; 

- выбытия. 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составляет 740 чел. В течение года 

уволились по собственному желанию 31 чел, уволено за нарушение трудовой дисциплины – 14 чел, 

переведены на другие должности – 5 чел. За год на предприятии принято 49 чел. 
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Вариант  20 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да 3 д б в в б а в в 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ рентабельность доходов и 

расходов 

трудовые ресурсы 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные сведения об 

основных показателях рентабельности капитала: 

а)  рентабельность текущих активов  

б)  рентабельность инвестиций  

в)  рентабельность активов (имущества)  

г)  рентабельность собственного капитала  

д)  рентабельность продаж ^ 

е)  рентабельность продукции ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Вид  

а) Календарный фонд рабочего времени определяется путем суммирования списочной 

численности работников за все календарные 

дни периода 

б) Эффективный фонд рабочего времени на одного работающего характеризует среднее 

количество часов, которые должен отработать 

работник в течение периода 

в) Явочный состав работающих  

 

это лица, находящиеся на работе и 

выполняющие определенные функции. 

г) Совокупная рабочая сила  

 

это часть населения страны,  обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства 

товара и услуг 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) акционерное общество 3) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций  

б) кооператив 2) добровольные объединения граждан на 

основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной 

деятельности 

в) унитарное предприятие 1) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

г) товарищество 4) участники которого в соответствии с 

заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской 

деятельностью и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им 

имуществом 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы аналитического метода нормирования труда: 

1)рассчитывается время на выполнение работы 2)изучаются все факторы, влияющие на затраты труда 

3)нормы внедряются в производство  4)проектируются более совершенные варианты операций и методы 
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их выполнения 5)трудовой процесс, расчленяется на составные элементы и исследуется 

 

№ п/п Аналитический метод нормирования труда 

1 5)трудовой процесс, расчленяется на составные элементы и исследуется 

2 2)изучаются все факторы, влияющие на затраты труда 

3 4)проектируются более совершенные варианты операций и методы их выполнения 

4 1)рассчитывается время на выполнение работы 

5 3)нормы внедряются в производство. 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия поручил менеджерам определить круг задач направленных на организацию 

труда.  Укажите не менее трёх вариантов решения данного вопроса. Ответы запишите в отведенные для 

этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Организация труда направлена на решение взаимосвязанных групп задач: 

1 экономических (экономия ресурсов, повышение качества продукции, рост 

результативности производства) 

2 психофизиологических (сохранение в процессе труда здоровья и устойчивой 

работоспособности человека, обеспечение содержательности труда 

3 социальных (повышение привлекательности труда 

20. Директор ОАО решил взять имущество в аренду – транспортное средство. Но не знает, какой вид 

аренды выбрать. Найдите пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов 

достижения цели. 

№ п/п Гражданское законодательство определяет следующие виды аренды: 

 

1 Аренда транспортных средств 

2 Прокат 

Практическое задание 

 

Решение  
1 Определяем коэффициент текучести кадров  

Кт.к =  Ч,ув/Чср*100% 

Кт.к =  45/740*100% = 6% 

2 Определяем коэффициент оборота кадров  

Ко.к = (∑Чпр-∑Чув)/ Чср 

Ко.к = (49-50)/740 = -1/740 = -0,0013 

3 Определяем коэффициент приёма кадров 

Кп.к =  Чпр/Чср*100% 

Кп.к =  49/740*100% = 6,6% 

4 Определяем коэффициент выбытия кадров: 

Кв.к =  Чув/Чср*100% 

Кв.к =  50/740*100% = 6,8% 

Вывод: коэффициент текучести кадров составляет 6%, коэффициент приёма равен – 6,6%, а 

выбытия – 6,8%. 
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Вариант  21. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: сборник нормативных документов, содержащих квалификационные 

характеристики работ и профессий, сгруппированных в разделы по производствам и видам работ. Это 

определение относится к  понятию единый тарифно-квалификационный справочник? 

Да     Нет 

2. Районные коэффициенты к заработной плате представляют coбой нормативный показатель степени 

увеличения заработной платы в зависимости от местоположения предприятия и устанавливаются с 

учетом степеней дискомфортности проживания, которые образую пять зон. 

Да     Нет 

3.Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

согласно учредительным документам. Его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 

вкладов 

а) общество с дополнительной ответственностью 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

4.Стоимость воспроизводства основных фондов в современных условиях или после переоценки 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

 

5.Определяется отношением стоимости вновь постудивших основных фондов к стоимости основных 

средств на конец отчетного периода 

а) коэффициент выбытия 

б) коэффициент ликвидации 

в) коэффициент обновления 

г) коэффициент поступления 

 

6.Фонд времени учитывает время работы оборудования в рабочие дни  

а) номинальный 

б) календарный 

в) эффективный 

г) действительный 

 

7. Форма оплаты труда, при которой заработок работнику начисляется по установленной тарифной сетке 

или окладу за фактически отработанное время. При этом следует учесть, что в рабочее время работник 

должен выполнить определенный объем работы, установленный нормированным заданием 

а) сдельная 

б) повременная 

в) аккордная 

г) тарифная 

 

8. Себестоимость обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое 

предприятие 

а) полная 

б) цеховая 

в) производственная 

г) индивидуальная 
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9.Комплекс производственных подразделений организации по управлению предприятием и 

обслуживанию работников, их количество, величина, взаимосвязи и соотношения между ними: 

а)  производственный процесс; 

б)  массовое производство; 

в)  общая структура предприятия; 

г)   тип производство. 

 

10.Форма оплаты труда используется при коллективных формах организации труда работников, когда 

производственный процесс осуществляется несколькими рабочими или бригадой, между которыми нет 

полного разделения труда и развито совмещение профессий 

а) сдельная 

б) повременная 

в) аккордная 

г) тарифная 

д) бригадно-сдельная 

 

11.Отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

а) полная 

б) цеховая 

в) производственная 

г) индивидуальная 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Средства, ценности, запасы, возможности, а также источники средств, доходов…………….. ………. 

13.  Наличие у отрасли конкурентных преимуществ, позволяющих, производить продукцию высокого 

качества, удовлетворяющую требованиям конкретных групп потребителей относительной 

потребительской ценности товаров, их рыночной стоимости и новизны, и поставлять ее на 

конкурентный рынок в оптимальные сроки, диктуемые рыночной ситуацией.……………… 

14. Дивидендом является часть чистой прибыли, подлежащая распределению среди акционеров, 

приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную ……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Разнообразие продуктов производства, видов сырья, оборудования, методов изготовления 

определяет и различие технологических процессов.  Найдите ошибочное утверждение в 

классификационных признаках технологического  процесса: 

а)  по характеру изготавливаемой продукции  

б)  по применяемым методам и способам производства  

в)  по используемому сырью  

г)  по организационному построению  

д)  по срокам  

е)  по сезонности  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 
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а) Аренда  

б) Лизинг  

в) Долгосрочная аренда  

г) Краткосрочная 

аренда 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

1) акционерное общество 

б) добровольные объединения граждан на 

основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной 

деятельности 

2) кооператив 

в) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

3) унитарное предприятие 

г) участники которого в соответствии с 

заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской 

деятельностью и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им 

имуществом 

4) товарищество 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы определения  прибыли от продаж: 

1)Себестоимость  продаж 2)Выручка от реализации 3)Коммерческие расходы 4)Прибыль от продаж 

№ п/п Прибыль от продаж 

1  

2  

3  

4  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия решил изменить организационно-правовую форму предприятия, выбрав – 

ЗАО. Укажите не менее трёх вариантов особенностей  данной организационно-правовой формы. Ответы 
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запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Признаки характеризующие ЗАО: 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

20. Директор ОАО решил ускорить оборачиваемость оборотных средств  на стадии производственных 

запасов. Найдите пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Формирование оборотных средств на  стадии производственных запасов 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

Определить потери организации от текучести кадров. 

В строительной организации среднегодовая численность рабочих за отчётный год составляет 1480 

чел. По собственному желанию было уволено 97 чел, за нарушение трудовой дисциплины – 11 чел. 

Перерыв в работе при каждом переходе рабочего из одной организации в другую – 19 дней. Среднее 

число рабочих дней в году – 250 . 
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Вариант  21 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а б г а б г а д а 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ ресурсы конкурентоспосо

бность отрасли 

акция 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15. Разнообразие продуктов производства, видов сырья, оборудования, методов изготовления 

определяет и различие технологических процессов.  Найдите ошибочное утверждение в 

классификационных признаках технологического  процесса: 

а)  по характеру изготавливаемой продукции  

б)  по применяемым методам и способам производства  

в)  по используемому сырью  

г)  по организационному построению  

д)  по срокам ^ 

е)  по сезонности ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) Аренда  

б) Лизинг  

в) Долгосрочная аренда  

г) Краткосрочная 

аренда 

 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

3) унитарное предприятие  

б) добровольные объединения граждан на 

основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной 

деятельности 

2) кооператив 

в) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

1) акционерное общество 

г) участники которого в соответствии с 

заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской 

деятельностью и несут ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им 

имуществом 

4) товарищество 

4. Задание на ранжирование 

18.Расположить в правильной последовательности этапы определения  прибыли от продаж: 

1)Себестоимость  продаж 2)Выручка от реализации 3)Коммерческие расходы 4)Прибыль от продаж 

№ п/п Прибыль от продаж 

1 2)Выручка от реализации 

2 1)Себестоимость  продаж 

3 3)Коммерческие расходы 

4 4)Прибыль от продаж 
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5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Директор предприятия решил изменить организационно-правовую форму предприятия, выбрав – 

ЗАО. Укажите не менее трёх вариантов особенностей  данной организационно-правовой формы. Ответы 

запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Признаки характеризующие ЗАО: 

1 Уставный капитал поделен на акции 

2 Максимальное количество учредителей 50 человек 

3 Отчуждение акций невозможно без согласия других акционеров 

20. Директор ОАО решил ускорить оборачиваемость оборотных средств  на стадии производственных 

запасов. Найдите пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

№ п/п Формирование оборотных средств на  стадии производственных запасов 

1 Установление прогрессивных норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии 

2 Систематическая проверка состояния складских запасов 

 

Практическое задание 

Решение  

1 Определяем коэффициент текучести кадров 

Кт.к =  Ч,ув/Чср*100% 

Кт.к =  108/1480*100% = 7,3% 

2 Определяем потери от текучести кадров  

∆Ч = (Д* Кт.к*Чср)/tr 

∆Ч = (20* 0,073*1480)/250 = 9 чел. 

Вывод: потери от текучести кадров составили 9 чел. 

 

Вариант  22 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: это сложная экономическая система, объединяющая производственные и людские 

резервы, имеющая общие цели в достижении результатов производства 

Это определение относится понятию предприятия? 

Да     Нет 

2. Тип производства - это классификационная категория производства, выделяемая по технико-

экономическим признакам постоянства и широты номенклатуры, а также регулярности и объема 

выпуска продукции. 

Да     Нет 

3.Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

согласно учредительным документам. Его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 

вкладов 

а) общество с дополнительной ответственностью 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

4.Стоимость воспроизводства основных фондов в современных условиях или после переоценки 

а) остаточная 

б) восстановительная 

в) первоначальная 

г) ликвидационная 

 

5.Определяется отношением стоимости вновь постудивших основных фондов к стоимости основных 

средств на конец отчетного периода 

а) коэффициент выбытия 
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б) коэффициент ликвидации 

в) коэффициент обновления 

г) коэффициент поступления 

 

6. Фонд времени учитывает время работы оборудования в рабочие дни  

а) номинальный 

б) календарный 

в) эффективный 

г) действительный 

 

7. Форма оплаты труда, при которой заработок работнику начисляется по установленной тарифной сетке 

или окладу за фактически отработанное время. При этом следует учесть, что в рабочее время работник 

должен выполнить определенный объем работы, установленный нормированным заданием 

а) сдельная 

б) повременная 

в) аккордная 

г) тарифная 

 

8. Себестоимость обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое 

предприятие 

а) полная 

б) цеховая 

в) производственная 

г) индивидуальная 

 

9.Комплекс производственных подразделений организации по управлению предприятием и 

обслуживанию работников, их количество, величина, взаимосвязи и соотношения между ними: 

а)  производственный процесс; 

б)  массовое производство; 

в)  общая структура предприятия; 

г)   тип производство. 

 

10.Единые (поясные) регулируемые цены устанавливаются на следующие виды продукции: 

а) драгоценные металлы и сплавы; 

б) оплата жилья; 

в) топливо; 

г) оплат коммунальных услуг. 

 

11. Затраты, которые изменяются прямо пропорционально изменению объѐма производства 

а) единовременные 

б) переменные 

в) постоянные 

г) непроизводительные 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Сводный расчет, суммирующий все расходы на производство и сбыт продукции.…………….. 

………. 

13.  Перечень наименований изделий по типам, размерам, сортам, маркам в определенных 

количественных соотношениях.……………… 

14. Систематизация и группировка затрат по разным признакам……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 
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Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение в показателях характеризующих движение кадров: 

а)  коэффициент оборота по приему  

б)  коэффициент выбытия  

в)  фондовооруженность  

г)  коэффициент текучести кадров   

д)  фондоотдача  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) вспомогательное 

время 

 

б) продуктивное время  

в) время обслуживания 

рабочего места 

 

г) время перерывов  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

1) акционерное общество 

б) добровольные объединения граждан в 

установленном законом порядке на основе 

общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных 

потребностей 

2) общественное объединение 

в) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

3) унитарное предприятие 

г) учрежденные гражданами или юридическими 

лицами организации на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующие 

социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные или иные общественно 

полезные цели. 

4) фонды 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

18.Определите основные  принципы реализации  бизнес-плана:  

1№ п/п Для практической реализации бизнес - планирования как процесса представляется 
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важным соблюдение следующих принципов  

1  

2  

3  

4  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Укажите не менее трёх вариантов особенностей  юридического лица. Ответы запишите в 

отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Основными признаками, позволяющими считать тот или иной хозяйствующий 

субъект юридическим лицом 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

20. Директор ОАО решил ускорить оборачиваемость оборотных средств  на стадии производства. 

Найдите пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

 

№ п/п Формирование оборотных средств на  стадии производства 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

Определить производительность труда одного работника в отчётном и планируемом периодах, а 

также рост производительности труда в планируемом периоде.  

В отчётном году объём СМР составил 1440 тыс. руб., среднесписочная численность рабочих 52 

чел. В планируемом году объём СМР составил 1484 тыс. руб., а численность рабочих сократится на 14 

человек.   

 

 

Вариант  22 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а б г а б г а а б 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ смета ассортимент классификация 

3. Задания на соответствие 
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Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение в показателях характеризующих движение кадров: 

а)  коэффициент оборота по приему  

б)  коэффициент выбытия  

в)  фондовооруженность ^ 

г)  коэффициент текучести кадров   

д)  фондоотдача ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) вспомогательное 

время 

время, затрачиваемое на действия исполнителя, обеспечивающие 

выполнение 

основной работы, т.е. затраты времени на питание машин и механизмов, 

установку, крепление и снятие деталей, 

контроль размеров при обработке и т.д. 

б) продуктивное время время, в течение которого выполняются действия по подготовке, 

непосредственному осуществлению и завершению производственного 

задания. К продуктивному времени 

относят время на подготовительно-заключительные действия, основное 

и вспомогательное время, а также время 

на обслуживание рабочего места 

в) время обслуживания 

рабочего места 

время, затрачиваемое на уход за рабочим местом и содержание 

его в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение 

смены 

г) время перерывов период, в течение которого исполнитель не принимает участия в работе 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

3) унитарное предприятие  

б) добровольные объединения граждан в 

установленном законом порядке на основе 

общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных 

потребностей 

2) общественное объединение 

в) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

1) акционерное общество 

г) учрежденные гражданами или юридическими 

лицами организации на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующие 

социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные или иные общественно 

полезные цели. 

4) фонды 

18.Определите основные  принципы реализации  бизнес-плана:  

1№ п/п Для практической реализации бизнес - планирования как процесса представляется 

важным соблюдение следующих принципов  

1 1)гибкость, предусматривающая постоянную адаптацию к изменениям среды, в которой 

функционирует данная организация 

2 2)непрерывность, предусматривающая «скользящий» характер планирования 

3 3)коммуникативность, под которой понимается координация и интеграция усилий (все 

должно быть взаимоувязано и взаимозависимо) 

4 4)интерактивность, предусматривающая творческий характер планирования и 

неоднократность проработки уже составленных разделов плана 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Укажите не менее трёх вариантов особенностей  юридического лица. Ответы запишите в 

отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Основными признаками, позволяющими считать тот или иной хозяйствующий 
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субъект юридическим лицом 

1 право вступать в хозяйственные отношения с другими юридическими лицами 

2 наличие регистрационного свидетельства и лицензии на право осуществления тех 

или иных видов деятельности  

3 наличие утвержденного в установленном порядке устава 

20. Директор ОАО решил ускорить оборачиваемость оборотных средств  на стадии производства. 

Найдите пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

 

№ п/п Формирование оборотных средств на  стадии производства 

1 сокращение производственных потерь 

2 Комплексное использование сырья и применение отходов производства 

Практическое задание 

Решение 

1 Определяем выработку отчётного периода  

Вот =Q/ч 

Вот = 1440/52 = 27,7 тыс. руб./чел. 

 2 Определяем выработку в планируемом периоде 

Впл =  Q/ч 

Впл = 1484/38 = 39 тыс. руб./чел. 

3 Определяем рост производительности труда в планируемом периоде  

∆П = (Впл-Вот)/Вот*100% 

∆П = (39-27,7)/27,7*100%  = 40,7% 

Вывод: прирост производительности труда в планируемом периоде составил  40,7%  

 

Вариант  23 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: выпуск однородной продукции в массовом количестве и применение поточных 

методов производства. Это определение относится понятию массовое производства? 

Да     Нет 

2. Серийное производство характеризуется одновременным изготовлением однородной продукции 

определенными партиями, сериями широкой номенклатуры (например, кондитерские и хлебобулочные 

изделия, комбикорма), выпуск которой повторяется в течение продолжительного времени. 

Да     Нет 

 

3.Предприятия могут основываться на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

а) общество с дополнительной ответственностью 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

4.Частичная или полная потеря потребительской  стоимости и стоимости основных фондов как в 

процессе эксплуатации, так и при их бездействии 

а) износ 

б) восстановительная стоимость 

в) остаточная стоимость 

г) первоначальная стоимость 

д) ликвидационная стоимость 

 

 

5.Показывает степень использования оборудования по времени  

а) коэффициент экстенсивного использования оборудования 

б) коэффициент ликвидации 

в) коэффициент обновления 

г) коэффициент поступления 
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6.Фонд времени определяется по годовому балансу рабочего времени одного рабочего и показывает 

потери рабочего времени внутри рабочего дня  

а) номинальный 

б) календарный 

в) эффективный 

г) действительный 

 

7. Совокупность нормативов, с помощью, которых осуществляется планомерная дифференциация и 

регулирование оплаты труда различных групп трудящихся в зависимости сложности (квалификации и 

ответственности) и условий труда (тяжесть, вредность, интенсивность), особенностей регионов страны 

а) сдельная 

б) повременная 

в) аккордная 

г) тарифная 

 

8. Организация упорядоченной совокупности служб, управляющих его деятельностью взаимосвязями и 

соподчинением: 

а)  производственный процесс; 

б)  организационная структура предприятия; 

в)  общая структура предприятия; 

г)   тип производство 

 

9.Цены, изменяющиеся в рамкам одного контракта и отражающие изменение ситуация на рынке: 

а) твердые; 

б) сезонные; 

в) текущие; 

г) региональные. 

 

10. Вид  расходов на подготовку и освоение выпуска новых видов продукции, расходы, связанные с 

пуском новых производств 

а) единовременные; 

б) основные; 

в) постоянные; 

г) непроизводительные 

 

11. Полная себестоимость – это  

а) представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции 

б) помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

в)  отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

г) обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Предвидение ближайшей и дальнейшей перспективы развития субъекта хозяйствования.…………….. 

………. 

13.  Краткое изложение предмета бизнес-плана.……………… 

14.  Процесс формирования у работников мотивов к деятельности для достижения личных целей или 

целей хозяйствующего субъекта……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 
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15.  Найдите ошибочное утверждение в показателях характеризующих движение кадров: 

а)  коэффициент оборота по приему  

б)  коэффициент выбытия  

в)  материалоотдача  

г)  коэффициент текучести кадров   

д)  рентабельность  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) время на отдых и 

личные надобности 

 

б) технологические 

перерывы 

 

в)  регламентированные 

перерывы 

 

г) 

Нерегламентированные 

перерывы 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

а) акционерное общество 1) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

б) общественное объединение 2) добровольные объединения граждан в 

установленном законом порядке на основе 

общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных 

потребностей 

в) унитарное предприятие 3) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

г) фонды 4) учрежденные гражданами или юридическими 

лицами организации на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующие 

социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные или иные общественно 

полезные цели. 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

18. Вашему вниманию предложен список оборотных средств, укажите какие относятся к нормируемым 

и не нормируемым. Укажите правильное соответствие:  
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№ п/п   

1) готовая продукции  

2)  запасы  

3) денежные средства в кассе  

4) денежные средства на расчетном счете  

 

 

 

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Укажите не менее трёх вариантов  предприятий по степени механизации и автоматизации 

производства. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п По степени механизации и автоматизации производства предприятия (фирмы) 

делятся на: 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

20. Директор ОАО решил ускорить оборачиваемость оборотных средств  в сфере обращения. Найдите 

пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 

 

№ п/п Формирование оборотных средств на  стадии производства 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

Определить сдельно – премиальный заработок рабочего. 

Расценка за единицу продукции – 96 руб. Согласно положению об оплате труда, принятому в 

организации, в случае отсутствия брака при изготовлении продукции, работнику выплачивается премия 

в размере 10% от сдельного заработка. Рабочий изготовил 210 единиц продукции   

 

Вариант  23 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да г а а г г б а а в 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ прогнозирование резюме мотивация 
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3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение в показателях характеризующих движение кадров: 

а)  коэффициент оборота по приему  

б)  коэффициент выбытия  

в)  материалоотдача ^ 

г)  коэффициент текучести кадров   

д)  рентабельность ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) время на отдых и 

личные надобности 

предоставляемое работникам в течение смены время на 

отдых, производственную гимнастику, гигиену и естественные 

надобности 

б) технологические 

перерывы 

перерывы, вызванные специфическими 

условиями протекания технологического процесса 

в)  регламентированные 

перерывы 

перерывы в работе, обусловленные технологией и организацией 

производственного процесса, а также время на отдых и личные 

надобности исполнителя 

г) 

Нерегламентированные 

перерывы 

время перерывов в работе, вызванных недостатками в организации 

производства и нарушением трудовой дисциплины 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Организационно-правовая форма 

в) унитарное предприятие  1) коммерческие организации, не наделенные 

правом собственности на закрепленное за ними 

собственником 

б) общественное объединение 2) добровольные объединения граждан в 

установленном законом порядке на основе 

общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных 

потребностей 

а) акционерное общество 3) общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций 

г) фонды 4) учрежденные гражданами или юридическими 

лицами организации на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующие 

социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные или иные общественно 

полезные цели. 

18. Вашему вниманию предложен список оборотных средств, укажите какие относятся к нормируемым 

и не нормируемым. Укажите правильное соответствие:  

№ п/п   

1) готовая продукции Нормируемые оборотные средства 

2)  запасы Нормируемые оборотные средства 

3) денежные средства в кассе Ненормируемые оборотные средства 

4) денежные средства на расчетном счете Ненормируемые оборотные средства 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Укажите не менее трёх вариантов  предприятий по степени механизации и автоматизации 

производства. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п По степени механизации и автоматизации производства предприятия (фирмы) 

делятся на: 

1 автоматизированные 

2 комплексной механизации 

3 частично-механизированные 

20. Директор ОАО решил ускорить оборачиваемость оборотных средств  в сфере обращения. Найдите 

пути решения данного вопроса. Предложите не менее двух способов достижения цели. 
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№ п/п Формирование оборотных средств на  стадии производства 

1 комплексное обеспечение предприятия сырьем и материалами 

2 организация маркетинговых исследований 

Практическое задание 

Решение 

1 Определяем сдельный заработок рабочего  

Зсд = В*Рсд 

Зсд = 210*96 = 20160 руб. 

2 Определяем величину премии 

П = Зсд*∆П/100 

П = 20160*10/100 = 2016 руб. 

3 Определяем сдельно-премиальный заработок 

Зсд-пр = Зсд + П 

Зсд-пр = 20160 + 2016 = 22176 руб. 

Вывод: заработок рабочего при сдельно-премиальной системе оплаты труда составляет 22176 руб. 

Вариант  24 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: состав и соотношение его внутренних звеньев: цехов, участков, отделов, 

лабораторий и других подразделений, составляющих единый хозяйственный объект. Это определение 

относится структуре предприятия? 

Да     Нет 

2. Организационная структура - это организация упорядоченной совокупности служб, управляющих его 

деятельностью взаимосвязями и соподчинением. Она непосредственно связана с производственной 

структурой предприятия, определяется задачами, которые стоят перед персоналом предприятия  

Да     Нет 

3. Участники этого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество  

 

4.Вклады в уставные фонды созданных предприятий 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

5.Определяется как отношение затрат станочного времени в станко-часах, рассчитанных по 

трудоемкости работ, выполняемых на данном оборудовании, к полезному фонду временя работы 

оборудования при принятом режиме использования оборудования  

а) фондоемкость 

б) фондовооруженость 

в) коэффициент сменности 

г) коэффициент загрузки 

д) фондоотдача 

6. Определяют необходимое количество работников соответствующей категории для выполнения 

заданного объема работы или обслуживания производственных процессов. 

а) нормы выработки 

б) норма времени 

в) норма численности 

г) норма обслуживания 
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д) норма управляемости 

 

7.Направления использования финансовых ресурсов предприятия: 

а) выплата заработной платы работникам 

б) уплата налогов 

в) распределение прибыли среди учредителей 

г) капитальные вложения 

д) расходы на НИОКР 

 

8.Относительная величина (комплексный интегральный показатель), выраженная в процентах (или 

коэффициентом) и характеризующая эффективность применения в производстве (авансированных) 

ресурсов овеществленного труда или текущих издержек производства 

а) рентабельность 

б) прибыль 

в) себестоимость 

г)  производительность труда 

 

9. Мелкие предприятия с серийным производством 

а) виолент 

б) патиент 

в) коммутант 

г) эксплерент 

д) комбинированное 

 

10. Для данной организационно правовой формы предприятия характерно  участие одиного или 

несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), несущих риск убытков в пределах сумм 

внесенных ими вкладов и не принимающих участия в предпринимательской деятельности 

а) общество с ограниченной ответственность 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество на вере 

 

11.Часть имущества, срок применения которого более года, представляет собой 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Создание с помощью факторов производства материальных благ, обладающих заданными 

потребительскими свойствами.…………….. ………. 

13.  Способ удовлетворения потребностей общества, основанный на достижениях науки и 

техники.……………… 

14.  Один из элементов организации производства, ее объектом является непосредственно живой труд, а 

не все производство ……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 
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Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение в показателях характеризующих стоимость основных средств: 

а)  первоначальная  

б)  восстановительная  

в)  материальная  

г)  остаточная   

д)  покупная  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) специалисты  

б) служащие  

в)  руководители  

г) младший 

обслуживающий 

персонал 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Термин Определение 

а) вспомогательные 1) выполняется определенная стадия 

производственного процесса по превращению 

сырья и материалов в готовую продукцию 

б) обслуживающие 2) выполняют функции хранения продукции, 

транспортировки сырья, материалов и готовой 

продукции 

в) основные 3) обеспечение нормальной бесперебойной 

работы цехов основного производства 

г) побочные 4) занимаются утилизацией отходов 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

18. Вашему вниманию предложен список оборотных средств, укажите какие относятся к нормируемым 

и не нормируемым. Укажите правильное соответствие:  

№ п/п   

1) готовая продукции  

2)  незавершенное производство  

3) денежные средства в кассе  

4) денежные средства на расчетном счете  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 



147 

 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Укажите не менее трёх вариантов   факторов влияющих на структуру оборотных средств. Ответы 

запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Факторы,  влияющих на структуру оборотных средств 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

20. Директор ОАО решил повысить прибыль предприятия. Найдите пути решения данного вопроса. 

Предложите не менее двух способов достижения цели. 

 

№ п/п Факторы повышения прибыли предприятия 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

 

Определить сумму заработной платы работника за месяц. 

Условиями коллективного договора предусмотрена выплата ежемесячной  премии в размере 25% 

от суммы заработной платы, начисленной работнику за отработанное время, с учётом доплат за условия 

труда, отклоняющихся от нормальных. Работнику установлен оклад 10000 руб. В расчётном месяце 

работник отработал 17 рабочих дней (из 21), а также дважды привлекался к работе в выходные дни 

(оплата в двойном размере)   

 

Вариант  24 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а г г в д а в д д 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ производство иноация Организация труда 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение в показателях характеризующих стоимость основных средств: 

а)  первоначальная  

б)  восстановительная  

в)  материальная ^ 

г)  остаточная   

д)  покупная ^ 

Впишите определение  в таблицу 
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16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) специалисты работники, имеющие высшее или среднее специальное образование или 

не имеющие его, но занимающие определенную должность 

б) служащие работники, осуществляющие подготовку и оформление документов, 

учет, контроль, хозяйственное обслуживание 

в)  руководители работники, занимающие должности руководителей предприятий 

г) младший 

обслуживающий 

персонал 

лица, занимающие должности по уходу за служебными помещениями 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Термин Определение 

а) вспомогательные 1) выполняется определенная стадия 

производственного процесса по превращению 

сырья и материалов в готовую продукцию 

б) обслуживающие 2) выполняют функции хранения продукции, 

транспортировки сырья, материалов и готовой 

продукции 

в) основные 3) обеспечение нормальной бесперебойной 

работы цехов основного производства 

г) побочные 4) занимаются утилизацией отходов 

18. Вашему вниманию предложен список оборотных средств, укажите какие относятся к нормируемым 

и не нормируемым. Укажите правильное соответствие:  

№ п/п   

1) готовая продукции Нормируемые  оборотные средства 

2)  незавершенное производство Нормируемые  оборотные средства 

3) денежные средства в кассе Ненормируемые  оборотные средства 

4) денежные средства на расчетном счете Ненормируемые  оборотные средства 

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. 

19.   Укажите не менее трёх вариантов   факторов влияющих на структуру оборотных средств. Ответы 

запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

№ п/п Факторы,  влияющих на структуру оборотных средств 

1 характер поступления сырья (сезонный и ритмичный) 

2 отсутствия незавершенного производства 

3 ограниченности срока реализации готовой продукции 

20. Директор ОАО решил повысить прибыль предприятия. Найдите пути решения данного вопроса. 

Предложите не менее двух способов достижения цели. 

 

№ п/п Факторы повышения прибыли предприятия 

1 Снижение себестоимости 

2 Повышение качества продукции 

Практическое задание 

 

Решение 

1 Определяем заработок рабочего за фактически отработанное время 

Зпов = З/Тн*Тф 

Зпов = 10000/21*17 = 8095 руб. 

2 Определяем заработок рабочего в выходные дни  

Зв.д = З/Тн*Твд*2 

Зв.д = 10000/21*2*2 = 1905 руб. 

3 Определяем размер премии 

П = (Зпов +Зв.д)*∆П/100 

П = (8095 +1905)25/100 = 2500 руб. 

4 Определяем сумму заработной платы работника за месяц 

З = Зпов + Зв.д +П 

З = 8095 + 1905 + 2500 = 12500 руб. 
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Вывод: сумму заработной платы работника за месяц  

составила 12500 руб. 

 

 

Вариант  25 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

1 Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1. Дано определение: это материальные средства производства, которые длительное время не меняют 

своей натурально-вещественной формы и по частям переносят свою стоимость на выпускаемую 

продукцию. Это определение относится  понятию основной капитал? 

Да     Нет 

2. Финансовая недвижимость представляет собой часть имущества, переданного третьим лицам на 

длительный срок с целью получения дохода. 

Да     Нет 

3.Коэффициент определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка), 

выбывших с предприятия по неуважительным причинам за данный период, на среднесписочную 

численность за тот же период  

а) текучести кадров 

б) приема кадров  

в)  выбытия кадров 

г) стабильности кадров 

 

4. Индивидуальная себестоимость 

а) представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции 

б) помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

в)  отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

г) обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие 

 

5. Цены устанавливаются и регулируются федеральными органами исполнительной власти: 

а) свободные 

б) договорно-контрактные 

в) регулируемые 

г) региональные 

 

6.Затраты, которые не изменяются или изменяются незначительно в зависимости от изменения объѐма 

производства 

а) накладные 

б) основные 

в) постоянные 

г) непроизводительные 

 

7. Среднее или малое по размерам, узкоспециализированное предприятие на производстве незаменимых 

продуктов 

а) виолент 

б) патиент 

в) коммутант 

г) эксплерент 

д) комбинированное 

8. Коммерческие организации с разделенным на доли учредителей уставным капиталом, где наряду  с 

товарищами есть вклады физических и юридических лиц 

а) общество с ограниченной ответственность 

б) акционерное общество 

в) кооператив 

г)унитарное предприятие 

д) товарищество на вере 
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9.Средства предприятия, которые длительное время применяются на предприятии, не имеют 

материального выражения и по частям переносит свою стоимость на создаваемые товары 

а) нематериальные активы 

б) фонды обращения 

в) оборотные производственные фонды 

г) финансовая недвижимость 

д) основные фонды 

 

10. Выражают необходимые или научно обоснованные затраты рабочего времени на изготовление 

единицы продукции, выполнение одной работы или услуги в минутах или часах (мин/шт., ч/шт.). 

а) нормы выработки 

б) норма времени 

в) норма численности 

г) норма обслуживания 

д) норма управляемости 

 

11. Среднеотраслевая себестоимость 

а) представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции 

б) помимо затрат цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

в)  отражает все затраты на производство и реализацию продукции; слагается из производственной 

себестоимости и внепроизводственных расходов 

г) обуславливается конкретными условиями, в которых действует то или другое предприятие 

д) определяется как средневзвешенная величина и характеризует средние затраты на единицу продукции 

по отрасли, поэтому она находится ближе к общественно необходимым затратам труда. 

 

2. Задания открытого типа 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

12. Изготавливают продукцию, потребляемую, как правило, внутри самого предприятия, и этим 

способствуют выпуску основной продукции, создавая условия для нормальной работы основных 

цехов…………….. ………. 

13. Частичная или полная потеря потребительской стоимости и стоимости основных фондов как в 

процессе эксплуатации, так и при их бездействии…………………………………… 

14.  Система производственных взаимосвязей работников со средствами производства и друг с другом, 

обеспечивающая определенный порядок осуществления трудового процесса.……………….. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа            

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ    

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение. В списочную численность включаются: 

а)  фактически явившихся на работу, в том числе тех, которые не работали по причине 

простоя 

 

б)  находящихся в служебных командировках, если за ними сохраняется заработная плата на 

данном предприятии, в том числе работников, находящихся в краткосрочных служебных 

командировках за границей 

 

в)  не явившихся  на работу по неуважительной причине  

г)  принятых на работу с испытательным сроком  

д) фактически не явившихся на работу в связи с простоем  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 2 соответствия 2  

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных ответов 0 
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Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) Тарифная система  

б) Тарифная ставка  

в) Тарифный разряд  

г) Фонд оплаты труда  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указано 4 соответствий 4 

Правильно указано 3 соответствий 3 

Правильно указано 2соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Термин 

а) основные средства 1) долгосрочные имущественные права и права 

пользования 

б) фонды обращения 2) функционируют на стадии обращения и 

охватывают средства предприятия, вложенные 

в готовую продукцию, денежные средства, 

находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути, 

средства в расчетах 

в) нематериальные активы 3) материальные средства производства, 

которые длительное время не меняют своей 

натурально-вещественной формы и по частям 

переносят свою стоимость на выпускаемую 

продукцию 

г) оборотные производственные фонды 4) фонды, находящиеся в сфере производства, 

по вещественному содержанию включают 

предметы труда: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, топливо и 

электроэнергию, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов, спецодежду, 

малоценные и быстроизнашиваемые предметы, 

приспособления, запасные части для ремонта 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны все 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

18. Укажите в перечисленном, что входит в тарифную систему оплаты труда: 

№ п/п   

1) тарифный коэффициент  

2)  тарифная сетка  

3)  тарифная ставка  

4) коэффициент трудового участия  

Модельный ответ 

Количество правильных ответов Балл 

Правильно указано 4ответа 3 

Правильно указано 3 ответа 2 

Правильно указан 2 ответ 1 

Нет правильных ответов 0 

5. Задания проблемного типа 
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Предложите варианты решения проблемы. В каких случаях можно применить сдельную оплату труда. 

Укажите не менее трёх вариантов. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 

№ п/п  Сдельная оплата труда применяется когда 

1  

2  

3  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 3 варианта 3 

Правильно указано 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

20. Опишите механизм оплаты  сверхурочной работы:   

№ п/п Основными видами отдыха являются: 

1  

2  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных вариантов Балл 

Правильно указаны все 2 варианта 2 

Правильно указан 1 вариант 1 

Нет правильных вариантов 0 

Практическое задание 

В цехе произведено 200 шт. изделия А и 400 шт. изделия Б. Составьте смету затрат на производство по 

цеху и калькуляцию себестоимости каждого вида продукции. 

Исходные данные, тыс. руб., приведены в таблице: 

Показатели  Всего  
 На изделия 

 А  Б 

 1. Заработная плата производственных рабочих  200  120  80 

 2. Основные материалы  140  80  60 

 3. Зарплата административно-управленческого  

 персонала 
 80  -  - 

 4. Заработная плата вспомогательных рабочих  80  -  - 

 5. Амортизация здания  60  -  - 

 6. Электрическая энергия на технологические цели  100  40  60 

 7. Электрическая энергия на освещение цеха  40  -  - 

 8. Амортизация оборудования  160  -  - 

 9. Прочие затраты  200  -  - 

 

 

Вариант  25 (ключ) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 

Ключ к тесту 

Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вариант ответа да да а г в в б д а б д 

Закончите предложение 

№ задания 12 13 14 

Ответ Основные цеха Износ  Организация труда 

3. Задания на соответствие 

Укажите ошибочные утверждения, поставив галочку. 

15.  Найдите ошибочное утверждение. В списочную численность включаются: 

а)  фактически явившихся на работу, в том числе тех, которые не работали по причине 

простоя 
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б)  находящихся в служебных командировках, если за ними сохраняется заработная плата на 

данном предприятии, в том числе работников, находящихся в краткосрочных служебных 

командировках за границей 

 

в)  не явившихся  на работу по неуважительной причине ^ 

г)  принятых на работу с испытательным сроком  

д) фактически не явившихся на работу в связи с простоем ^ 

Впишите определение  в таблицу 

16. Вашему вниманию предложен список терминов. Укажите правильное соответствие.  

Термин Определение 

а) Тарифная система есть совокупность нормативов, при помощи которых осуществляется 

дифференциация и регулирование зарплаты 

б) Тарифная ставка определяет размер оплаты труда в единицу рабочего времени 

в) Тарифный разряд определяет уровень квалификации работника и в зависимости от этого 

размер оплаты труда. 

г) Фонд оплаты труда представляет собой общую сумму затрат на оплату труда работников и 

выплат социального характера 

17. Установите соответствие, вписав ответ в таблицу:        

Определение Термин 

а) основные средства 3) материальные средства производства, 

которые длительное время не меняют своей 

натурально-вещественной формы и по частям 

переносят свою стоимость на выпускаемую 

продукцию  

б) фонды обращения 2) функционируют на стадии обращения и 

охватывают средства предприятия, вложенные 

в готовую продукцию, денежные средства, 

находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути, 

средства в расчетах 

в) нематериальные активы 1) долгосрочные имущественные права и права 

пользования 

г) оборотные производственные фонды 4) фонды, находящиеся в сфере производства, 

по вещественному содержанию включают 

предметы труда: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, топливо и 

электроэнергию, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов, спецодежду, 

малоценные и быстроизнашиваемые предметы, 

приспособления, запасные части для ремонта 

18. Укажите в перечисленном, что входит в тарифную систему оплаты труда: 

№ п/п   

1) тарифный коэффициент ^ 

2)  тарифная сетка ^ 

3)  тарифная ставка ^ 

4) коэффициент трудового участия  

5. Задания проблемного типа 

Предложите варианты решения проблемы. В каких случаях можно применить сдельную оплату труда. 

Укажите не менее трёх вариантов. Ответы запишите в отведенные для этого строки в бланке ответов. 

 

№ п/п  Сдельная оплата труда применяется когда 

1 имеется количественный результат труда, который может быть измерен 

2 существует необходимость увеличивать объем произведенной продукции или 

выполняемых работ, услуг 

3 рост выработки вследствие сдельной оплаты труда исключает ухудшение качества 

продукции (работ, услуг), нарушение технологии производства и правил 

безопасности 

20. Опишите механизм оплаты  сверхурочной работы:   

№ п/п Основными видами отдыха являются: 

1 за первые два часа работы в полуторном размере 
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2 за последующие   часы – в двойном размере 

Практическое задание 

 

Решение  

 

Для того, чтобы составить смету затрат на производство, нужно суммировать однородные по 

экономическому содержанию затраты в соответствии со статьями сметы затрат. 

1. В статье «материальные затраты» отразим стоимость основных материалов и затраты на 

электрическую энергию: 

МЗ = 200 + 100 + 40 = 340 тыс. руб. 

2. Статья «затраты по оплате труда» представит собой заработную плату производственных рабочих и 

административно-управленческого персонала: 

ЗП = 200 + 80 + 80 = 360 тыс. руб. 

3. В статье «амортизация» отразится суммарная амортизация стоимости здания и оборудования: 

А = 60 + 160 = 220 тыс. руб. 

4. Сумму прочих затрат перенесем без изменения: 

ПЗ = 200 тыс. руб. 

Итого общие затраты по смете составят: 

340 + 360 + 220 + 200 = 1 120 тыс. руб. 

Сумма по смете затрат дает общие затраты подразделения, но не дает возможности определить 

себестоимость каждого вида продукции. Для этого нужно составить калькуляцию. В строках 3–5, 7–9 

таблицы с исходными данными отражены косвенные затраты, которые нужно распределить между 

двумя видами продукции. Распределим их пропорционально прямым затратам, отраженным в строках 1, 

2, 6. Для этого косвенные затраты по каждому виду продукции умножим на следующие коэффициенты: 

а) для продукции А 

КА = (120 + 80 + 40) / (200 + 140 + 100) = 0,55; 

б) для продукции Б 

КБ = (80 + 60 + 60) / (200 + 140 + 100) = 0,45. 

 

Результаты расчетов поместим в таблицу, строки которой представляют собой статьи калькуляции: 

 

Статья калькуляции  
 Затраты, тыс. руб. 

 Всего Изделие А  Изделие Б  

 1. Заработная плата производственных рабочих  200  120  80 

 2. Основные материалы  140  80  60 

 3. Электрическая энергия на технологические  

  цели 
 100  40  60 

 4. Общепроизводственные затраты (сумма  

    строк 3–5, 7–9 исходной таблицы) 
 680  374  306 

 Всего затрат  1120  614  506 

 На единицу продукции  -  3,07  1,265 

  

Инструкция для студента  по выполнению работы 

Задание для дифференцированного зачета  по учебной дисциплине «Основы экономики отрасли и 

првового обеспечения профессиональной деятельности» состоит из письменной работы (тест) и 

практической работы.   

На выполнение теста дается 40 минут, практической работы – 40 минут. 

Ответы на вопросы письменной работы (теста) заносятся в бланк ответов. 

За письменную работу (тест) можно получить 35 баллов. 

За практическую работу можно получить  15 баллов 

 

1 вариант 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения  зачетных заданий 

проводится в соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

(правильности ответов) 

Количество 

баллов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Отметка Вербальный аналог 

Письменная работа (тест) 

90 – 100 32-35 5 отлично 

80 – 89 28-31 4 хорошо 

79 – 70 24-27 3 удовлетворительно 

69 и менее 23 и менее 2 неудовлетворительно 

Практическая работа 

90 – 100 14-15 5 отлично 

80 – 89 12-13 4 хорошо 

79 – 70 10-11 3 удовлетворительно 

69 и менее 9 и менее 2 неудовлетворительно 

 

Оценка деятельности будет совершаться по следующим критериям:  

Проявляет  эмоциональную устойчивость при выполнении задания 

Показывает уверенность при работе с тестами  

Предъявляет свидетельства освоения данной дисциплины (результаты текущего контроля)  

Последовательно выполняет    задание по предложенному алгоритму 

Осуществляет выбор необходимой информации для решения поставленных задач 

Организует собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем 

Анализирует  поставленную задачу, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценивает и 

корректирует собственную деятельность, несет ответственность  за результаты своей работы.  

Владеет методами работы  с информационными источниками 

Владеет способами поиска дополнительной  информации 

Выполняет ситуационные и практико-ориентированные задания 

Предлагает нестандартные решения поставленных задач 

Проверяет качество и делает анализ результатов своей работы,  

Делает выводы в соответствии с поставленной задачей 

 

 Формы оценки результативности обучения для дифференцированного зачета:  

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

 

Или 2 вариант 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения  зачетных заданий 

проводится в соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

(правильности ответов) 

Количество 

баллов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Отметка Вербальный аналог 

Письменная работа (тест) 

90 – 100 32-35 5 отлично 

80 – 89 28-31 4 хорошо 

79 – 61 22-27 3 удовлетворительно 

60 и менее 21 и менее 2 неудовлетворительно 

Практическая работа 

90 – 100 14-15 5 отлично 

80 – 89 12-13 4 хорошо 

79 – 61 9-11 3 удовлетворительно 

60 и менее 8 и менее 2 неудовлетворительно 
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Вид аттестации - итоговая  

Форма – Дифференцированный зачет 

ОП.10 «Экономика отрасли» по специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

ФИО преподавателя             Биткова Зоя Александровна                            учебная группа № ___ 

 

Оценочный лист по процедуре дифференцированного зачета 

Цель:  установление уровня сформированности   компетенций у обучающихся  в  соответствии   с  требованиями  ФГОС 

№ Фамилия И.О. 
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Отметка 

№ вопроса 
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