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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины Экономика организации. 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 
Таблица 1 

Объекты 

 оценивания  

 

 

 

 

Показатели 

оценки 

результата по 

каждому объекту 

оценивания 

 

Критерии 

признак, на 

основе которого 

производится 

оценка по 

показателю 

Тип 

задания

; 

№ 

задания 

 

 

 

Форма 

аттестац

ии 

 

Знания   Теорети

ческое 

задание 

Тест    

 

Диффере

нцирован

ный зачет 

З 1: основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

 

Описание 

принципов 

построения 

экономической 

системы 

организации 

(предприятия) в 

условиях рыночной 

экономики. 

Описано не менее 

трех принципов 

 Диффере

нцирован

ный зачет 

З 2: управление основными и 

оборотными средствами и 

оценку эффективности их 

использования;  

 

Перечисление путей   

повышения 

эффективности 

использования 

основного и 

оборотного капитала 

Перечислены все 

пути повышения 

эффективности 

 Диффере

нцирован

ный зачет 

З 3: состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 

Перечисление 

ресурсов 

предприятия и 

определение 

показателей  их 

эффективного 

использования 

Все ресурсы 

перечислены 

верно, показатели 

определены 

правильно 

 Диффере

нцирован

ный зачет 

З 4: механизмы 

ценообразования, формы 

оплаты труда.  

Изложение 

факторов, 

влияющих на 

формирование цены 

Названо не менее 

пяти факторов 

ценообразования  

 Диффере

нцирован

ный зачет 

З 5: основные экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчета 

Раскрытие 

сущности 

показателей 

деятельности 

организации 

Перечислены все 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации, 

изложена 

методика расчета 

 Диффере

нцирован

ный зачет 



З 6: планирование 

деятельности организации 

Раскрытие 

сущности 
планирования 

деятельности 

организации 

Перечислены все 

методы 

планирования 

деятельности 

организации 

 Диффере

нцирован

ный зачет 

Умения   Практи

ческое 

задание 

 

Диффере

нцирован

ный зачет 

У 1: определять 

организационно-правовые 

формы организаций;  

 

Создание, 

регистрация и 

ликвидация 

организации. 

Выполнены 

правила по 

оформлению 

организаций 

различных 

организационно -

правовых форм 

собственности, их 

регистрации и 

ликвидации  

  

У 2: планировать 

деятельность организации 

Планирование 

деятельности 

организации 

Рассмотрены 

методы 

планирования 

  

У 3 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

Указание состава 

ресурсов, 

необходимых в 

организации для 

запуска 

производства  

Определено 

количество 

ресурсов на 

производство 

продукции 

  

У 4 заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

Выполнение 

требований к 

заполнению 

первичной 

документации 

Первичные 

документы 

заполнены 

правильно 

  

У 5 рассчитывать по 

принятой методологии 

основные  экономические 

показатели деятельности 

организации, цены и 

заработную плату 

Оценка финансового 

положения 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности 

Рассчитаны 

основные 

показатели 

деятельности 

предприятия 

  

У 6: находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

Объяснение 

необходимости 

поиска  

достоверной, 

своевременной, 

качественной 

информации 

Установлена связь 

между 

результатом 

производства и 

ранее полученной 

информацией 

  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

Использование в 

заданиях 

профильной 

информации по 

специальности 

подготовки 

  Диффере

нцирован

ный зачет 



способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

 

ПК 2.3. 

Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать 

их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять 

основные экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную 

плату. 

 

Использование в 

заданиях 

профильной 

информации по 

специальности 

подготовки 

  Диффере

нцирован

ный зачет 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1 Текущая аттестация 

 

2.1.1. Тексты контрольных работ 

Контрольная по 1 разделу 

 

I Вариант 

1. Опишите основные организационно-правовые формы коммерческих организаций 

2. Порядок создания и регистрации и организации. 

3. Цели и задачи управления    организацией. 

4. Понятие логистики организации 

 



II Вариант 

1. Опишите основные  организационно-правовые формы   некоммерческих   организаций 

2. Понятие и признаки юридического лица 

3. Сущность  экономической   системы  организации   

4. Понятие логистики организации 

 

Контрольная по 2 разделу 

I Вариант 

1. Понятие основного капитала организации 

2. Источники образования оборотного капитала. 

3.Состав и структура капитальных вложений 

 

II Вариант 

1. Понятие оборотного капитала организации 

2. Пути   повышения эффективности использования основного капитала 

3.Характеристика методов оценки капитальных вложений 

 

Контрольная по 3 разделу 

 

I Вариант 

1. Понятие трудовых ресурсов 

2.Опишите формы и системы оплаты труда 

3. Назовите пути повышения производительности труда. 

 

II Вариант 

1. Понятие оплаты труда 

2. Перечислите факторы производительности труда 

3. Доплаты к заработной плате 

 

Контрольная по 4 разделу 

 

I Вариант 

1. Дать определение понятию издержки организации 

2. Цели и этапы ценообразования 

3.Методы снижения себестоимости продукции 

4. Роль и значение прибыли в рыночной экономики 

 

II Вариант 

1. Дать определение понятию цены и ценообразования 

2. Сущность и методы калькуляции 

3. Содержание ценовой политики организации. 

4. Функции  финансовых  ресурсов 

 

 

 

2.1.4. Кроссворд итоговый 

 

Кроссворд по экономике организации 

 

 



1 25 27

23

2 22

3 18 20

4 26

5

6

19 21 8

7 9 24

17

10

11 13

12

16

14

15

 
 

Вопросы 

По горизонтали: 

1.Обратный показатель фондоотдачи. 2. Совокупность сооружений, зданий, систем и служб, 

необходимых для функционирования отраслей материального производства и обеспечения условий 

жизнедеятельности общества. 3. Любая деятельность людей, связанная с материальным 

обеспечением их жизни. 4. Одна из форм создания юридических лиц, являющейся коммерческой 

организацией. 5. Используемое для предпринимательской деятельности имущество, являющееся 

предметом лизингового договора, реализуемого в рамках планов капитальных вложений 

управляемых предприятий. 6. Форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государственной власти и 

местного самоуправления. 7. Наука о хозяйстве в целом на государственном уровне. 8. … средства - 

часть средств труда, используемых организацией при производстве продукции (работ, услуг), для 

управленческих нужд в течение периода, превышающего 12 месяцев. 9. Денежные средства, или 

материальные ценности, полученные в результате какой-либо деятельности. 10. Процесс 

производства, рассматриваемый в непрерывном движении и возобновлении. 11. Охранный 

документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной 

модели либо промышленного образца. 12. Универсальным эквивалентом стоимости других товаров 

или услуг. 13. Документ (соглашение), дающий право на выполнение некоторых действий. 14. 

Сумма превышения доходов над расходами. 15. Денежное выражение стоимости товара. 16. 

Включение в затраты производства изношенной части основных средств. 

 

По вертикали: 

2. Уменьшение стоимости основных средств. 17. Юридические и физические лица, должники 

организации. 18. Экономическое предприятие, основанное на совместной деятельности и 

взаимопомощи членов. 19. Показатель выпуска продукции на стоимость основных фондов. 20. 

Физическое или юридическое лицо, в пользу которого организация должна осуществлять платеж 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


либо выполнить определенные действия. 21. Процесс управления движением и хранением сырья, 

комплектующих и готовой продукции в хозяйственном обороте. 22. Организация, владеющая одним 

или несколькими предприятиями и использующую экономические ресурсы для производства 

товаров и оказания услуг, с целью получения прибыли. 23. Всё, что необходимо человеку 

(физическому лицу) и организации (в том числе юридическому лицу) для достижения цели, для 

удовлетворения собственных потребностей и потребностей субъектов или объектов внешней среды. 

24. Совокупность материнской компании и контролируемых ею дочерних компаний. 25. … средства 

– сумма денежных средств, авансированная для создания оборотных производственных фондов и 

фондов обращения. 26. … стоимость – стоимость воспроизводства основных фондов в современных 

условиях. 27. Наука о потребителях и фирмах.  

Ответы 
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2.2. Промежуточная аттестация 

2.2.1Теоретические задания 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)  

 

Вариант 1 

 

1. Какие черты характерны для административно - командной системы: 

а) конкуренция производителей 

б) дефицит потребительских товаров 

в)  цены на подавляющее большинство назначается государством 

г) индивидуальное производство 

 

2. К оборотным производственным фондам относят: 

а) производственные запасы 

б) готовую продукцию 

в) расходы будущих периодов 

г) незавершённое производство 

 

3. Какой рынок, скорее всего, станет монополистическим: 

а) рынок зерна 

б) рынок цветов 

в) продажа шоколадных изделий 

г) бензоколонка в сельской местности 

 

4. Чем, выше первоначальная стоимость, тем больше: 

а) переносимая стоимость 

б) ликвидационная стоимость 

в) остаточная стоимость 

г) среднегодовая стоимость 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


5. Процесс обособления производства, характеризующийся выпуском определённой продукции, 

применением особой технологии специального оборудования с использованием соответствующих 

профессиональных кадров: 

а) кооперирование 

б) концентрация 

в) специализация 

г) комбинирование 

 

6. Фонды обращения – это: 

а) дебиторская задолженность 

б) товары отгруженные 

в) незавершённое производство 

г) кредиторская задолженность 

 

7. Что в буквальном смысле означает «бессмертие» основных фондов, их способность возмещать 

износ: 

а) амортизация 

б) износ 

в) оснащённость основными фондами 

г) производственные запасы. 

8. К числу целей предпринимателей не относятся: 

а) обеспечение жизнеспособности своего предприятия 

б) создание дополнительных рабочих мест в обществе 

в) наращивание масштабов производства 

г) повышение эффективности функционирования предприятия 

 

9. К наукоёмким производствам относят производства: 

а) лазерных дисков 

б) современного медицинского оборудования 

в) текстильную промышленность 

г) компьютерную технику 

 

10. Перенесение по частям стоимости основных фондов в течение срока их 

службы на производимую продукцию и последующее использование этой стоимости для 

возмещения потреблённых основных фондов: 

а) фондоотдача 

б) моральный износ 

в) амортизация 

г) фондоёмкость 

 

11. Выручка - себестоимость, по такой формуле находится: 

а) прибыль 

б) балансовая прибыль 

в) чистая прибыль 

г) прибыль от реализованной продукции 

 

12. В финансово-кредитном производстве объектом купли продаж является: 

а) деньги 

б) золото 

в) валюта 

г) ценные бумаги 

 

13. К сельскохозяйственным основным производственным фондам относятся: 

а) оборудование 

б) медицинские учреждения 



в) производственные здания 

г) производственные запасы 

 

14. Интенсивность изменения спроса или предложения на изменение цены 

является: 

а) эластичность цен 

б) прибыль 

в) цена 

г) себестоимость 

 

15. Капиталы участников предпринимательства могут быть следующих видов: 

а) деньги 

б) изобретение 

в) труд 

г) проекты



Вариант 2 

 

1. К передаточным устройствам относят: 

а) теплосеть 

б) газовую сеть 

в) дороги 

г) электросеть 

 

2. Масштаб производства бывает: 

а) крупносерийным 

б) серийным 

в) единичным 

г) индивидуальным 

 

3. Общая сумма прибыли по предприятию, за определённый период времени называется: 

а) балансовая прибыль 

б) чистая прибыль 

в) прибыль от прочей реализации 

г) прибыль от реализации продукции 

 

4. Чтобы повысить производительность труда на предприятиях, 

предпринимателю целесообразнее всего: 

а) заняться углублением специализации и разделением труда 

б) осуществить инвестиции в производственные фонды 

в) осуществить инвестиции в человеческий капитал 

г) все ответы верны 

 

5. Какая форма организации предпринимательской деятельности делает для физического лица 

риск потери капитала минимальным: 

а) индивидуальное производство 

б) товарищество 

в) АО 

г) государственное предприятие 

 

6. Какая из приведённых целей фирмы является наиболее важной: 

а) получение прибыли 

б) максимизация продаж 

в) повышение качества продукции 

г) увеличение заработной платы работников 

 

7. Транспортные средства – это: 

а) машины и оборудование 

б) водный транспорт 

в) автомобильный транспорт 

г) воздушный транспорт 

8. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости 

основных фондов: 

а) фондоёмкость 

б) фондоотдача 

в) фондовооружённость 

г) фондооснащённость 

 



9. К какому определению подходит: цена приобретения данного вида 

основных фондов, транспортные расходы на доставку, стоимость монтажа и наладки: 

а) остаточная стоимость 

б) первоначальная стоимость 

в) среднегодовая стоимость 

г) ликвидационная стоимость 

 

10. Сосредоточение на одном предприятии или в его подразделениях 

больших количества средств производства, рабочей силы и выпуска 

продукции характеризуют: 

а) кооперирование 

б) концентрацию 

в) комбинирование 

г) специализация 

 

11. Приобретаемое сырьё, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты 

и энергия относятся: 

а) к материальным затратам 

б) к затратам на оплату труда 

в) к различным отчислениям 

г) к прочим затратам 

 

12. Для какой формы предпринимательской деятельности справедливо утверждение о том, что 

имущественная ответственность распространяется как собственно на капитал, так и на 

имущество, используемое предпринимателем для личных нужд: 

а) индивидуальное производство 

б) полные товарищества 

в) АО 

г) ООО 

 

13. Собственность – это: 

а) отношение человека к вещи 

б) сама вещь 

в) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей 

г) пользование вещью человеком 

 

14. К пассивной части основных фондов относят: 

а) рабочий и продуктивный скот 

б) здания 

в) многолетние насаждения 

г) машины и оборудование 

 

15. Высшим органом управления АО является: 

а) совет директоров 

б) собрание уполномоченных; 

в) общее собрание акционеров 

г) общее собрание всех органов управления.



Вариант 3 

 

1. Шкала тарифных разрядов, которая характеризуют соотношение 

оплаты труда по разрядам: 

а) тарифная сетка 

б) тарифная ставка 

в) сдельная оплата труда 

г) тарифная оплата труда 

 

2. Деятельность человека, посредством которой он удовлетворяет свои 

потребности: 

а) предприятие 

б) производство 

в) индивидуальное производство 

г) воспроизводство 

 

3. Сосредоточение на одном предприятии или его подразделений больших количеств средств 

производства, рабочей силы или выпуска 

продукции: 

а) специализация 

б) кооперирование 

в) концентрация 

г) комбинирование. 

 

4. Средства производства, которые участвуют в процессе производства 

длительное время и свою стоимость готовой продукции переносят по 

частям, по мере износа – это: 

а) основные фонды 

б) основные средства 

в) оба ответа верны 

г) деньги 

 

5. Какая стоимость определяется на основе первоначальной стоимости с 

учётом их ввода и ликвидации: 

а) среднегодовая 

б) первоначальная 

в) остаточная 

г) ликвидационная 

 

6. Какой термин в буквальном смысле означает «бессмертие» основных 

фондов, способность их восстанавливаться: 

а) износ 

б) амортизация 

в) физический износ 

г) моральный износ 

7. Стоимость валовой продукции, приходящейся на 100 руб. ОПФ с/х 

назначения – это: 

а) фондовооружённость 

б) фондоёмкость 

в) фондоотдача 

г) фодообеспеченность 

 



8. Капиталы участников предпринимательства могут быть следующих видов: 

а) деньги 

б) изобретения 

в) труд 

г) проекты 

 

9. Деятельность, в условиях которой предприниматель осуществляет производство 

продукции, подлежащей реализации называют: 

а) коммерческим 

б) производственным 

в) финансовым 

г) все ответы верны 

 

10. Что включат в себя тарифная система: 

а) тарифные ставки 

б) тарифный план 

в) тарифные сетки 

г) тарифные разряды 

 

11. Сфера материального производства включает: 

а) транспорт и связь 

б) операции с недвижимым имуществом 

в) сельское хозяйство 

г) народное образование 

 

12. Чтобы повысить производительность труда на предприятиях, предпринимателю 

целесообразнее всего: 

а) заняться углублением специализации и разделением труда 

б) осуществить инвестиции в производственные фонды 

в) осуществить инвестиции в человеческий капитал 

г) все ответы верны 

 

13. Какая из приведенных целей фирмы является наиболее важной: 

а) получение прибыли 

б) максимизация продаж 

в) повышение качества продукции 

г) увеличение заработной платы работников 

 

 

14. Какая форма организации предпринимательской деятельности делает для физического лица 

риск потери капитала минимальным: 

а) индивидуальное производство 

б) товарищество 

в) АО 

г) государственное предприятие 

 

15. Для какой формы предпринимательской деятельности справедливо утверждение о том, что 

имущественная ответственность распространяется как собственно на капитал, так и на 

имущество, используемое предпринимателем для личных нужд: 

а) индивидуальное производство 

б) полные товарищества 

в) АО 



г) коммандитное  предприятие 



Вариант 4 

 

1. Себестоимость – это: 

а) затраты труда на производство продукции 

б) затраты на сырье, выраженные в денежной форме 

в) затраты на производство продукции, выраженные в денежной форме 

г) затраты на производство продукции выраженные в натуральной форме 

 

2. Какие существуют виды внебюджетных фондов: 

а) пенсионный фонд 

б) фонд социального страхования 

в) фонд медицинского страхования 

г) уставный фонд 

 

3. Сколько звеньев включает в себя бюджетная система РФ: 

а) 3 

б) 5 

в) 1 

г) 2 

 

4. Стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных фондов: 

а) первоначальная 

б) остаточная 

в) ликвидационная 

г) приобретения 

 

5. Статья материальных затрат включает: 

а) стоимость основных и вспомогательных материалов 

б) стоимость приобретаемых материалов 

в) стоимость возвратных отходов 

г) стоимость возвратных доходов 

 

6. Средства, какого фонда используются для удовлетворения материальных и культурных 

потребностей работников: 

а) накопления  

б) потребления 

в) резервный 

г) социального страхования 

 

7. Высокая эластичность спроса: 

а) цена и спрос изменяются на одну и ту же величину 

б) при незначительном понижении цены спрос увеличивается значительно 

в) при значительном понижении цены спрос увеличивается значительно 

г) верных ответов нет 

 

8. Статья прочих затрат включает: 

а) расходы на рекламу 

б) расходы на обязательную и добровольную сертификацию 

в) отчисление во внебюджетные фонды 

г) расходы на доставку 

 

9. Цена безразличия: 



а) цена, по которой покупателю все равно, чей товар покупать 

б) цена, устанавливаемая для сдерживания спроса 

в) стандартная цена 

г) заниженная стартовая цена 

 

10. Денежная оценка имущества предприятия – это: 

а) уставный капитал 

б) акции, находящиеся на балансе предприятия 

в) совокупность всех фондов в целом 

г) совокупность акций в целом 

 

11. Прибыль — это: 

а) конечный финансовый результат деятельности предприятия 

б) стоимость реализованной продукции 

в) затраты на производство продукции 

г) выручка предприятия 

 

12. На уровень рентабельности влияют: 

а) выручка и себестоимость 

б) прибыль 

в) выручка, себестоимость, прибыль 

г) правильных ответов нет 

 

13. Деятельность человека, посредством которой он удовлетворяет 

свои потребности 

а) потребление 

б) производство 

в) работа 

г) отдых 

 

14. К оборотным производственным фондам относятся:  

а) фонды обращения 

б) доходы будущих периодов 

в) расходы будущих периодов 

г) основные средства 

 

15. Дороги, эстакады, мосты относятся к группе: 

а) машины и оборудование 

б) многолетние насаждения 

в) инвентарь 

г) сооружения 

Вариант 5 

 

1. Ухудшение технико-экономических и социальных характеристик основных фондов: 

а) износ 

б) амортизация 

в) фондоотдача 

г) оборачиваемость 

 

2. Как называются инвестиции, которые вкладываются в негосударственные пенсионные и 

страховые фонды: 

а) аннуитетные 



б) прямые 

в) портфельные 

г) косвенные 

 

3. Какие существуют виды организаций: 

а) государственные 

б) коммерческие 

в) унитарные 

г) не коммерческие 

 

4. Что включат в себя тарифная система: 

а) тарифные ставки 

б) тарифный план 

в) тарифные сетки 

г) тарифные разряды 

 

5. Машины и оборудование принимают участие в производственном процессе и поэтому 

относятся к: 

а) основным производственным фондам 

б) пассивной части ОФ 

в) активной части ОФ 

г) основным не производственным фондам 

 

6. Как называется производство, где большая роль в создании продукта принадлежит 

основному капиталу: 

а) энергоёмким 

б) трудоёмким 

в) материалоёмким 

г) верных ответов нет 

 

7. На какие подотрасли делится отрасль сельского хозяйства: 

а) зерноводство 

б) растениеводство 

в) овцеводство 

г) животноводство 

8. Кто может заниматься предпринимательской деятельностью: 

а) любой дееспособный гражданин 

б) иностранный гражданин  

в) лицо без гражданства 

г) юридическое лицо 

 

9. Оборотные производственные фонды делятся на: 

а) оборотные производственные фонды 

б) незавершенное производство 

в) расходы будущих периодов 

г) фонды обращения 

 

10. Основную долю в себестоимости продукции занимают: 

а) материальные затраты 

б) амортизация 

в) прочие затраты 

г) оплата труда 



 

11. Какой показатель рассчитывается по формуле     
ПстоимостьВ

ПФстоимостьО 100
: 

а) фондооснащенность 

б) физический износ 

в) фондоемкость 

г) фондовооруженность 

 

12. Какие существуют основные виды страхования: 

а) обязательное 

б) личное 

в) добровольное 

г) производственное 

 

13. Любой банк стремится к тому, чтобы: 

а) кредитный % был ощутимо выше депозитного 

б) депозитный % был ощутимо выше кредитного 

в) депозитный % был равен кредитному 

г) верных ответов нет 

 

14. Начальная стоимость акции – это: 

а) эмиссионная стоимость 

б) номинальная стоимость 

в) рыночная стоимость 

г) стоимость приобретения 

 

15. Сколько % составляет пенсионный фонд от всех внебюджетных фондов: 

а) 90  

б) 50 

в) 75 

г) 99 

Вариант 6 

 

1. Объединение производства различных отраслей экономики в одном предприятии или 

группе взаимосвязанных предприятий: 

а) кооперирование 

б) комбинирование 

в) кооперация 

г) специализация 

 

2. Группы предприятий, сами продукцию не производящие, но обеспечивающие её 

технологическое движение: 

а) производственная инфраструктура 

б) ассоциация 

в) синдикат 

г) кооперация 

 

3. Денежная оценка имущества предприятия: 

а) прибыль 

б) уставный капитал 

в) выручка 

г) все фонды предприятия 



 

4. В финансово - кредитном производстве объектом купли – продажи является: 

а) деньги 

б) золото 

в) валюта 

г) ценные бумаги 

 

5. К наукоемким производствам относят производства: 

а) лазерных дисков 

б) современного медицинского оборудования 

в) текстильную промышленность 

г) компьютерную технику 

 

6. Капиталы участников предпринимательства могут быть следующих видов: 

а) деньги 

б) изобретения 

в) труд 

г) проекты 

 

7. Себестоимость включает: 

а) подготовку и переподготовку кадров 

б) отчисления в амортизационный фонд 

в) потери в результате брака 

г) отчисления на социальные нужды 



8. Деятельность, в условиях которой предприниматель осуществляет производство продукции, 

подлежащей реализации называют: 

а) коммерческой 

б) производственной 

в) финансовой 

г) юридической 

 

9. К прибыли от прочей реализации относят: 

а) прибыль от реализации основной продукции  

б) прибыль от продажи ТМЦ  

в) прибыль от продажи основных фондов 

г) прибыль от продажи акций 

 

10. Отношение стоимости основных производственных фондов к стоимости валовой 

продукции: 

а) фондообеспеченность 

б) фондоотдача 

в) фондоемкость 

г) фондовооруженность 

 

11. Затраты на оплату труда включают: 

а) расходы на оплату труда 

б) надбавки, премии, доплаты 

в) компенсационные выплаты 

г) задержки зарплаты 

 

12. Масштаб производства бывает:  

а) крупносерийным 

б) серийным 

в) единичным 

г) индивидуальным 

 

13. К оборотным производственным фондам относятся:  

а) расходы будущих периодов 

б) доходы будущих периодов 

в) фонды обращения 

г) основные средства 

 

14. Дороги, эстакады, мосты относятся к группе: 

а) машины и оборудование 

б) инвентарь 

в) сооружения 

г) многолетние насаждения 

 

15. Готовая продукция, товары отгруженные, денежные средства, дебиторская задолженность и 

средства в прочих расчетах – это: 

а) фонды обеспечения 

б) фонды обращения 

в) незавершенное производство 

г) готовая продукция 



Вариант 7 

 

1. Какие черты характерны для административно-командной системы: 

а) конкуренция производителей 

б) дефицит потребительских товаров 

в)  цены на подавляющее большинство товаров назначаются государством 

г) многообразие  форм собственности 

 

2. Какой рынок, скорее всего, станет монополистическим: 

а) рынок зерна 

б) рынок цветов 

в) продажа шоколадных конфет 

г) бензоколонка в сельской местности 

 

3. Разграничьте объекты собственности: 

а) земля 

б) государство 

в) производственные здания и сооружения 

г) АО 

 

4. К числу целей предпринимателя не относятся: 

а) обеспечение жизнеспособности своего предприятия 

б) создание дополнительных рабочих мест в обществе 

в) наращивание масштабов производства 

г) повышение эффективности функционирования предприятия 

 

5. Производственная сфера включает в себя: 

а) информационно-вычислительное обслуживание, связь посреднические услуги, обслуживание 

б) рыбное хозяйство, услуги в области ЖКХ 

в) управление, разведка недр, кредит, искусство 

г) все ответы верны 

 

6. Она удешевляет производство, придает выпуску продукции массовый масштаб: 

а) специализация 

б) концентрация 

в) кооперация 

г) комбинирование 

 

7. Что в буквальном смысле означает «бессмертие» основных фондов, их способность 

возмещать износ: 

а) амортизация 

б) износ 

в) оснащённость основными фондами 

г) производственные запасы. 

 

8. К наукоёмким производствам относят производства: 

а) лазерных дисков 

б) современного медицинского оборудования 

в) текстильную промышленность 

г) компьютерную технику 

 

9. Перенесение по частям стоимости основных фондов в течение срока их 



службы на производимую продукцию и последующее использование этой стоимости для 

возмещения потреблённых основных фондов: 

а) фондоотдача 

б) моральный износ 

в) амортизация 

г) фондоёмкость 

 

10. Выручка - себестоимость, по такой формуле находится: 

а) прибыль 

б) балансовая прибыль 

в) чистая прибыль 

г) прибыль от реализованной продукции 

 

11. В финансово-кредитном производстве объектом купли продаж является: 

а) деньги 

б) золото 

в) валюта 

г) ценные бумаги 

 

12. К сельскохозяйственным основным производственным фондам относятся: 

а) оборудование 

б) медицинские учреждения 

в) производственные здания 

г) производственные запасы 

 

13. Интенсивность изменения спроса или предложения на изменение цены 

является: 

а) эластичность цен 

б) прибыль 

в) цена 

г) себестоимость 

 

14. Капиталы участников предпринимательства могут быть следующих видов: 

а) деньги 

б) изобретение 

в) труд 

г) проекты 

 

15. Денежная оценка имущества предприятия: 

а) уставный капитал 

б) резервный фонд 

в) фонд накопления 

г) все ответы верны 



Вариант 8 

 

1. Стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных фондов: 

а) ликвидационная 

б) среднегодовая 

в)  первоначальная 

г) восстановительная 

 

2. Объединение производства различных отраслей экономики в одном предприятии или в 

группе взаимосвязанных предприятий: 

а) кооперация 

б) комбинирование 

в) специализация 

г) концентрация 

 

3. Предприятия, сами продукцию не производящие, но обеспечивающие ее технологическое 

движение: 

а) транспортные  

б) специальные 

в) предприятие в сфере услуг 

г) производственная инфраструктура 

 

4. Денежная оценка имущества предприятия: 

а) уставный капитал 

б) резервный фонд 

в) фонд накопления 

г) все ответы верны 

 

5. Затраты на производство продукции, выраженные в денежной форме: 

а) цена  

б) выручка 

в) себестоимость 

г) прибыль 

 

6. Отношение стоимости основных производственных фондов к стоимости валовой 

продукции: 

а) фондоемкость 

б) фондоотдача 

в) фондооснащенность 

г) фондовооруженность 

 

 

 

 

7. Средства производства, участвующие в процессе производства один раз и свою стоимость 

на стоимость произведенной продукции переносящие полностью: 

а) основной капитал 

б) основные фонды 

в) оборотные фонды  

г) средства труда 

  

8. Обособленный технико-экономический комплекс, предназначенный для производства 



полезных обществу благ: 

а) производство 

б) производственная инфраструктура 

в) предприятие 

г) все ответы верны 

 

9. Совокупность фирм с однородным производством, которые используют сходные по виду 

ресурсы и производят одинаковую или близкую по технологическим методам получения 

продукции: 

а) сфера материального производства 

б) сфера нематериального производства 

в) специализация 

г) отрасль 

 

10. ________________ инвестиции – вложения в ценные бумаги: 

а) аннуитетные 

б) портфельные 

в) венчурные 

г) эммисионные 

 

11. Процесс обособления производства, который характеризуется выпуском определенной 

продукции, применением определенной технологии и специального оборудования: 

а) специализация 

б) кооперирование 

в) концентрация 

г) комбинирование 

 

12. Общая сумма прибыли по предприятию за определенный период времени: 

а) внереализационная 

б) балансовая 

в) чистая 

г) прибыль от прочей реализации 

 

 

 

13.  Первоначальная стоимость ОПФ за вычетом износа: 

а) остаточная 

б) среднегодовая 

в) первоначальная 

г) восстановительная 

 

14.  Деятельность человека, посредством которой он удовлетворяет свои потребности: 

а) производство 

б) специализация 

в) сфера производства 

г) сфера обращения 

 

15.  Перенесение по частям стоимости ОФ в течение срока их службы на производимую 

продукцию и последующее использование этой стоимости для возмещения потребленных ОФ 

а) износ 

б) моральный износ 

в) амортизация 



г) все ответы верны
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Вариант 9 

 

1. Сколько факторов включает в себя процесс производства: 

а) 3 

б) 6 

в)  4 

г) 5 

 

2. Производственная сфера включает в себя: 

а) информационно-вычислительное обслуживание, связь, посреднические услуги, 

обслуживание 

б) рыбное хозяйство, услуги в области ЖКХ, геологию 

в) управление, разведка недр, кредит, искусство 

г) транспортные услуги 

 

3. Предприниматель берет на себя инициативу: 

а) соединения факторов производства 

б) улучшения факторов производства 

в) получение прибыли 

г) расширения производства 

 

4. Она удешевляет производство, придает выпуску продукции массовый масштаб: 

а) специализация 

б) концентрация 

в) кооперация 

г) кооперирование 

 

5. По какой стоимости оценивают основные фонды: 

а) балансовой 

б) восстановительной 

в) остаточной 

г) первоначальной 

 

6. Амортизация учитывается  в себестоимость производимой продукции в виде 

амортизационных: 

а) начислений 

б) получений 

в) отчислений 

г) зачислений 

 

 

 

 

 

7. Что такое основные фонды: 

а) средства производства, которые не учитывают в процессе производства и свою стоимость 

произведенной продукции переносят сразу 

б) фонды, которые непосредственно участвуют в производственном процессе или создают 

условия производственного процесса 

в) средства производства, которые участвуют в процессе производства длительное время и 

свою стоимость на стоимость произведенной продукции переносят по частям по мере износа 

г) средства производства, которые участвуют в процессе производства один раз и свою 

стоимость переносят на произведенную продукцию по частям по мере износа 
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8. Что в буквальном смысле означает «бессмертие» основных фондов, их способность 

возмещать износ: 

а) амортизация 

б) износ  

в) оснащенность основными фондами 

г) фондоотдача 

 

9. Какой показатель рассчитывается по формуле     
ПстоимостьВ

ПФстоимостьО 100
: 

а) фондооснащенность 

б) физический износ 

в) фондоемкость 

г) фондовооруженность 

 

10. Какие существуют основные виды страхования: 

а) обязательное 

б) личное 

в) добровольное 

г) производственное 

 

11. Любой банк стремится к тому, чтобы: 

а) кредитный % был ощутимо выше депозитного 

б) депозитный % был ощутимо выше кредитного 

в) депозитный % был равен кредитному 

г) верных ответов нет 

 

12. Начальная стоимость акции – это: 

а) эмиссионная стоимость 

б) номинальная стоимость 

в) рыночная стоимость 

г) стоимость приобретения 

 

 

 

 

13. Сколько % составляет пенсионный фонд от всех внебюджетных фондов: 

а) 90  

б) 50 

в) 75 

г) 99 

 

14. Какие черты характерны для административно - командной системы: 

а) конкуренция производителей 

б) дефицит потребительских товаров 

в)  цены на подавляющее большинство назначается государством 

г) индивидуальное производство 

 

15. К оборотным производственным фондам относят: 

а) производственные запасы 

б) готовую продукцию 

в) расходы будущих периодов 

г) незавершённое производство 
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Вариант 10 

 

1. Какие черты характерны для административно-командной системы: 

а) конкуренция производителей 

б) дефицит потребительских товаров 

в)  цены на подавляющее большинство товаров назначаются государством 

г) многообразие форм собственности 

 

2. Какой рынок, скорее всего, станет монополистическим: 

а) рынок зерна 

б) рынок цветов 

в) продажа шоколадных изделий 

г) бензоколонка в сельской местности 

 

3. Разграничьте объекты собственности: 

а) земля 

б) государство 

в) производственные здания и сооружения 

г) АО 

 

4. К числу целей предпринимателя не относятся: 

а) обеспечение жизнеспособности своего предприятия 

б) создание дополнительных рабочих мест в обществе 

в) наращивание масштабов производства 

г) повышение эффективности функционирования предприятия 

 

5. Сколько факторов включает в себя процесс производства: 

а) 3 

б) 6 
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в) 4 

г) 2 

 

6. Производственная сфера включает в себя: 

а) информационно-вычислительное обслуживание, связь, посреднические услуги, 

обслуживание 

б) рыбное хозяйство, услуги в области ЖКХ 

в) управление, разведка недр, кредит, искусство 

г) все ответы верны 

  

7. Она удешевляет производство и придает выпуску продукции массовый масштаб: 

а) специализация 

б) концентрация 

в) кооперация 

г) комбинирование 

8. Фонды обращения – это: 

а) дебиторская задолженность 

б) товары отгруженные 

в) незавершенное производство 

г) расходы будущих периодов 

 

9. Цена товара должна включать: 

а) затраты на производство продукции 

б) затраты на производство и реализацию продукции 

в) затраты на производство и реализацию продукции плюс прибыль 

г) только затраты на реализацию 

 

10. Транспортные средства – это: 

а) водный транспорт 

б) машины и оборудование 

в) воздушный транспорт 

г) автомобильный транспорт 

 

11. Отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости 

основных фондов: 

а) фондоёмкость 

б) фондооснащённость 

в) фондовооружённость 

г) фондоотдача 

 

12. К какому определению подходит: цена приобретения данного вида 

основных фондов, транспортные расходы на доставку, стоимость монтажа и наладки: 

а) ликвидационная стоимость 

б) первоначальная стоимость 

в) остаточная стоимость 

г) среднегодовая стоимость 

 

13. К оборотным производственным фондам относятся:  

а) основные средства 

б) доходы будущих периодов 

в) расходы будущих периодов 

г) фонды обращения 
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14. Дороги, эстакады, мосты относятся к группе: 

а) инвентарь 

б) сооружения 

в) машины и оборудование 

г) многолетние насаждения 

 

15. Готовая продукция, товары отгруженные, денежные средства, дебиторская задолженность и 

средства в прочих расчетах – это: 

а) незавершенное производство 

б) фонды обращения 

в) готовая продукция 

г) фонды обеспечения 
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2.2.2 Практические задания 

Задания для оценки освоения умений 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №1 

Тема  : «Расчет поточной линии.» 

Задача 1 

 

Норма времени на выполнение операций составляет: первой – 12,0 мин., второй – 10,8 мин., 

третьей – 23,4 мин., четвертой – 13,0 мин., пятой – 5,8 мин., шестой – 10,8 мин., седьмой – 5,4 

мин. Объем выпуска деталей составляет 450 шт. / день. Линия работает в две смены по 8,2 час.  

     Определить такт линии и рассчитать количество рабочих мест и коэффициент загрузки. 

Решение:  

Определим теоретический необходимый такт выпуска деталей.  

 

( 8,2 *60 ) * 2 / 450 = 2,19 минуты  

 

Фактический так времени должен быть меньше или равен расчетному. Для определения 

количества рабочих центров составим таблицу:  

Количество рабочих центров определим как длительность операции деленная на теоретический 

такт выпуска, округленный до целого в большую сторону. Соответственно, фактический такт 

выпуска будет равен отношению длительности операции к количеству рабочих центров.  

 

Операция Длительность, мин. Количество рабочих центров Такт фактический 

1 12,0  6 2,00 

2 10,8  5 2,16 

3 23,4  11 2,13 

4 13,0  6 2,17 

5 5,8 3 1,93 

6 10,8  5 2,16 

7 5,4 3 1,8 

 

Таким образом, фактический такт выпуска составит (по наибольшему значению) 2,17 минуты.  

 

Количество рабочих центров - 39. Соответственно (см. комментарий) 39 рабочих мест.  

Таким образом, нормативный фонд рабочего времени оборудования (мы ничего не знаем про 

обслуживание, переналадку и ремонты, см. комментарий) составит 39 * 2 * 8,2 * 60 = 38376 

минут.  

 

Длительность обработки детали составляет 12,0 +10,8 + 23,4 + 13,0 + 5,8 + 10,8 + 5,4 = 81,2 

минуты. Соответственно, эффективный фонд времени составляет 81,2 * 450 = 36540 минут  

 

Таким образом, коэффициент загрузки оборудования составит 36540 / 38376 = 0,952  

 

ЗАДАЧА2 

Допустим, требуется обработать партию, состоящую из трех изделий (n = 3); число операций 

обработки (m = 4), нормы времени но операциям составляют:  = 10,  = 40,  = 20, = 10 

мин. 

Для этого случая длительность цикла 
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Тц(посл) = 3(10 + 40 + 20 + 10) = 240 мин. 

Так как ряд операций может выполняться не на одном, а на нескольких рабочих местах, 

длительность производственного цикла при последовательном движении в общем случае имеет 

вид 

 
где , — число рабочих мест. 

При параллельном движении передача предметов труда на последующую операцию 

осуществляется поштучно или транспортной партией сразу после обработки на предыдущей 

операции: 

 
где р — размер транспортной партии, шт; tmах — время выполнения наиболее продолжительной 

операции, мин; Сmax — число рабочих мест на наиболее продолжительной операции. Для 

рассмотренного выше примера: р = 1. 

Тц(пар) = (10 + 40 + 20 + 10) + (3 — 1)40 = 160 мин. 

При параллельном виде движения длительность производственного цикла значительно 

сокращается. 

При параллельно-последовательном виде движения предметы труда передаются на 

последующую операцию по мерс их обработки на предыдущей поштучно или транспортной 

партией, при этом время выполнения смежных операций частично совмещается таким образом, 

что партия изделий обрабатывается на каждой операции без перерывов. 

Длительность производственного цикла может быть определена как разность между 

длительностью цикла при последовательном виде движения и суммарной экономией времени 

по сравнению с последовательным видом движения, за счет частичного перекрытия времени 

выполнения каждой пары смежных операций: 

 
Для примера 8.1: р = 1. 

240 — (3 — 1)(10 + 20 + 10) = 160 мин. 

 

Вариант 2 

 

Задание 1 

Рассчитать оснащенность и эффективность использования основных фондов и занести в 

таблицу 2. 

Таблица 1 

 Исходные данные: 

Площадь сельхозугодий, га 4853 

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 41021 

Численность работников, чел. 180 

Стоимость валовой продукции, тыс.руб. 2200 

Прибыль, тыс.руб. 1500 

 

Таблица 2          

Оснащенность и эффективность использования основных фондов 

Фондообеспеченность  

Фондовооруженность  

Фондоотдача  

Фондоемкость  
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Уровень рентабельности  

 Ответить на контрольные вопросы: 

1. Что показывает фондообеспеченность, фондовооруженности, фондоотдача, фондоемкость и 

уровень рентабельности? 

2. Какие показатели характеризуют процесс воспроизводства? 

 

Задание 2 

Определить оснащенность хозяйства основными средствами и их состояние. 

Для характеристики оснащенности основными средствами сельскохозяйственного предприятия 

используют показатели фондообеспеченности  и фондовооруженности, состояния - степень 

износа и степень сохранности (годности). 

Таблица 3 

 Исходные данные 

Показатели СПК "НИВА" ОАО "КОЛОС" 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 3605 3380 

Основные средства, тыс.руб. 47900 41500 

Численность работников, чел. 205 214 

Износ (амортизация) основных средств, тыс.руб. 25440 22320 

Расчетные показатели оформить в таблице 4.  

В выводах сравнить и дать оценку оснащенности и состояния основных средств по двум 

хозяйствам. 

 

Таблица 4  

Оснащенность хозяйств основными средствами и их состояние 

Показатели СПК 

"НИВА" 

ОАО 

"КОЛОС" 

Отклонение в 

% 

Фондообеспеченность - стоимость ОС на 100га 

с/х угодий, тыс.руб 

   

Фондовооруженность - стоимость ОС на 1 

работника, тыс. руб. 

   

Степень износа,%    

Степень сохранности,%    

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Что такое износ, амортизационный фонд, амортизационные отчисления? 

2. Для чего необходим  амортизационный фонд? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №2 

Тема  : «Расчет длительности производственного цикла» 

 

Задача 1 

Определить длительность операционного, производственного и финансового циклов 

предприятия на основе следующих данных: 

1. Выручка от реализации продукции без НДС равна В=395,8 тыс. руб. 

2. Среднегодовой остаток производственных запасов – З=38 тыс. руб. 

3. Среднегодовой остаток незавершенного производства – НП=56 тыс. руб. 

4. Среднегодовой остаток готовой продукции – ГП=120 тыс. руб. 

5. Среднегодовой остаток денежных средств – ДС=50 тыс. руб. 

6. Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности – ДЗ=120 тыс. руб. 

7. Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности – КЗ=87 тыс. руб. 

Решение: 
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                             Длительность операционного цикла включает период времени от момента 

расходования денежных средств на приобретение производственных запасов до получения 

денег от дебиторов за реализованную продукцию и определяется так: 

Тоц=Тдс+Тпз+Тнп+Тгп+Тдз, 

где Тдс, Тпз, Тнп, Тгп, Тдз – соответственно продолжительность оборота денежных средств, 

производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, дебиторской 

задолженности. 

Продолжительность оборота (Т) любого актива рассчитывается как отношение 360 к 

коэффициенту оборачиваемости этого актива. В свою очередь, коэффициент оборачиваемости 

(К) актива показывает, сколько оборотов этот актив совершает в течение определенного 

периода времени, и рассчитывается как отношение выручки от реализации к среднегодовой 

стоимости этого актива. 

Рассчитываем эти показатели: 

1) по денежным средствам: 

Кдс=395,8/50=7,92 оборотов;  

Тдс=360/7,92=45,45 дней; 

2) по производственным запасам: 

Кпз=395,8/38=10,42 оборотов; 

Тпз=360/10,42=34,55 дней; 

3) по незавершенному производству: 

Кнп=395,8/56=7,07 оборотов; 

Тнп=360/7,07=50,92 дней; 

4) по готовой продукции: 

 

Кгп=395,8/120=3,30 оборотов; 

Тгп=360/3,30=109,09 дней; 

5) по дебиторской задолженности: 

Кдз=395,8/120=3,30 оборотов; 

Тдз=360/3,30=109,09 дней; 

6) по кредиторской задолженности: 

Ккз=395,8/87=4,55 оборотов; 

Ткз=360/4,55=79,12 дней. 

Длительность операционного цикла при этом 

составляет:Тоц=45,45+34,55+50,92+109,09+1

09,09=349 дней. 

 

 

 

 

Длительность производственного цикла представляет собой период полного оборота 

материальных элементов оборотных средств, используемых в производственном процессе: 

Тпц=Тпз+Тнп+Тгп=34,55+50,92+109,09=195 дней. 

Длительность финансового цикла – это период оборота денежных средств, инвестированных в 

оборотные активы, начиная с момента погашения кредиторской задолженности за полученное 

сырье и материалы и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за поставленную 

готовую продукцию: 

Тфц=Тпц+Тдз-Ткз=194,56+109,09-79,12=225 дней. 

 
Задача 2 
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Определить длительность операционного, производственного и финансового циклов 

предприятия на основе следующих данных: 

1.Выручка от реализации продукции без НДС равна В=400 тыс. руб. 

2.Среднегодовой остаток производственных запасов – З=38 тыс. руб. 

3.Среднегодовой остаток незавершенного производства – НП=66 тыс. руб. 

4.Среднегодовой остаток готовой продукции – ГП=220 тыс. руб. 

5.Среднегодовой остаток денежных средств – ДС=50 тыс. руб. 

6.Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности – ДЗ=120 тыс. руб. 

7.Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности – КЗ=87 тыс. руб. 

 

 
 

Задание 1 

Определить экономическую эффективность использования основных средств. 

Исходные данные 

Показатели СПК 

"НИВА" 

ОАО 

"КОЛОС" 

Валовая продукция сельского хозяйства , тыс.руб. 27530 22450 

Основные средства, тыс.руб 47900 41500 

Оборотные фонды, тыс.руб. 16560 14100 

Прибыль, тыс.руб. 2820 1920 

Эффективность использования  ОС 

Фондоотдача, руб   

Фондоемкость, руб   

Уровень рентабельности использования ОС, %   

Срок окупаемости ОС, лет   

Норма прибыли,%   

 

Вывод: какое хозяйство эффективнее использовало основные средства? 

 

Задание 2 

 Определите первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость основных 

производственных фондов. 

 Исходные данные: цена приобретения единицы оборудования Цоб = 5 тыс. руб.; 

транспортно-монтажные затраты Зтм = 1,0 тыс. руб.; среднегодовые темпы роста 

производительности труда в отрасли Потр = 0,03, или 3%; норма амортизации На = 10%, или 

0,1; период эксплуатации Тэк = 7 лет. 

 

Задание 3 

 Определите первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость основных 

фондов. Исходные данные:  Цена приобретения единицы оборудования 45 тыс.  руб.  

Транспортно-монтажные работы 4,5  тыс.  руб.  Среднегодовой темп инфляции 7 %, норма 

амортизации 12%, период эксплуатации  (расчетный период) 6 лет. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №3 

Задание 1 

Определить экономическую эффективность капитальных вложений. 

Исходные данные для выполнения задания приведены в таблице 1. Расчетные показатели 

экономической эффективности оформить в виде таблицы 2. 

Исходные данные                                                                                   Таблица 1 

Показатели Типы сада 

1 2 3 
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Капитальные вложения, тыс.руб/га 80 100 60 

Урожайность, т/га 10 12 15 

Цена реализации, зерна, руб/т 3000 3000 3000 

Себестоимость 1 т зерна, руб. 900 800 700 

           Таблица 2 

Показатели Типы сада 

1 2 3 

Прибыль, руб/га    

Коэффициент эффективности    

Приведенные затраты, руб 

на 1 га сада (общая сумма) 

   

на 1 т плодов     

Срок окупаемости КВ, лет    

 

Задание 2 

 

 Оклад сотрудника 20000 рублей. В апреле 21 рабочий день. Фактически сотрудником 

отработано 18 рабочих дней (с 26.04.2012 по 30.04.2012 сотрудник находился в отпуске за свой 

счет). Рассчитать заработную плату (без учета удержаний) за апрель 2012 года 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое инвестиции? 

2. Перечислите внутренние факторы эффективности инвестиций. 

3. Каковы источники инвестиций? 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №4 

Задание 1 

 В соответствии с установленными расценками изготовление детали А установлено в 

размере 50 рублей за одну штуку. В апреле основной работник изготовил 600 штук деталей. 

Рассчитать заработную плату за апрель 2012 (без учета удержаний) 

Задание 2 

 Сотруднику начислена зарплата за полностью отработанный месяц (февраль 2012, 20 

рабочих дней) в сумме 50000 рублей. Кроме того, данный сотрудник отработал, в соответствии 

с Приказом по предприятию, один выходной день с оплатой согласно ТК РФ в двойном 

размере. Сотрудник имеет троих детей в возрасте 26 лет, 17 лет и 14 лет. Таким образом, 

работодателю необходимо предоставить данному сотруднику стандартные налоговые вычеты в 

размере:1400 рублей вычет на второго ребенка и 3000 рублей вычет на третьего ребенка (п.4 

ст.218 НК РФ) Рассчитать доплату за выходной день сотруднику, и заработную плату с учетом 

налоговых вычетов. 

Задание 3 

 

 Определить экономическую эффективность капитальных вложений. 

Исходные данные для выполнения задания приведены в таблице 1. Расчетные показатели 

экономической эффективности оформить в виде таблицы 2. 

Исходные данные                                                          Таблица 1 

Показатели Типы сада 

1 2 3 

Капитальные вложения, тыс.руб/га 60 80 100 

Урожайность садов, т/га 10 12 15 

Цена реализации, плодов, руб/т 3000 3000 3000 

Себестоимость 1 т плодов, руб. 1500 1200 1000 



 39 

Продолжительность ухода за молодыми 

насаждениями, лет 

8 7 4 

          Таблица 2 

Показатели Типы сада 

1 2 3 

Прибыль, руб/га    

Коэффициент эффективности    

Приведенные затраты, руб 

на 1 га сада (общая сумма) 

   

на 1 т плодов     

Срок окупаемости КВ, лет    

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №5 

Задание 1 

Рассчитать оснащенность и эффективность использования основных фондов и занести в 

таблицу 2. 

Таблица 1. Исходные данные: 

Площадь сельхозугодий, га 7853 

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 81021 

Численность работников, чел. 480 

Стоимость валовой продукции, тыс.руб. 6200 

Прибыль, тыс.руб. 4500 

Таблица 2  

Оснащенность и эффективность использования основных фондов 

Фондообеспеченность  

Фондовооруженность  

Фондоотдача  

Фондоемкость  

Уровень рентабельности  

 Контрольные вопросы: 

1. Что показывает фондообеспеченность, фондовооруженности, фондоотдача, фондоемкость и 

уровень рентабельности? 

2. Какие показатели характеризуют процесс воспроизводства? 

 

Задание 2 

Определить оснащенность хозяйства основными средствами и их состояние. 

Для характеристики оснащенности основными средствами сельскохозяйственного предприятия 

используют показатели фондообеспеченности  и фондовооруженности, состояния - степень 

износа и степень сохранности (годности). 

Таблица 3 

 Исходные данные 

Показатели СПК "НИВА" ОАО "КОЛОС" 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 5605 3380 

Основные средства, тыс.руб. 37900 56500 

Численность работников, чел. 405 316 

Износ (амортизация) основных средств, тыс.руб. 25440 28320 

Расчетные показатели оформить в таблице 4.  

В выводах сравнить и дать оценку оснащенности и состояния основных средств по двум 

хозяйствам. 

 

Таблица 4      Оснащенность хозяйств основными средствами и их состояние 

Показатели СПК 

"НИВА" 

ОАО 

"КОЛОС" 

Отклонение в 

% 
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Фондообеспеченность - стоимость ОС на 100га 

с/х угодий, тыс.руб 

   

Фондовооруженность - стоимость ОС на 1 

работника, тыс. руб. 

   

Степень износа,%    

Степень сохранности,%    

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Что такое износ, амортизационный фонд, амортизационные отчисления? 

2. Для чего необходим  амортизационный фонд? 

3. Дайте определение понятию основной и оборотный капитал. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №6 

Задание 1 

Определить экономическую эффективность использования основных средств. 

Исходные данные 

Показатели СПК 

"НИВА" 

ОАО 

"КОЛОС" 

Валовая продукция сельского хозяйства , тыс.руб. 47530 23450 

Основные средства, тыс.руб 67900 45500 

Оборотные фонды, тыс.руб. 36560 14100 

Прибыль, тыс.руб. 4820 1620 

Эффективность использования  ОС 

Фондоотдача, руб   

Фондоемкость, руб   

Уровень рентабельности использования ОС, %   

Срок окупаемости ОС, лет   

Норма прибыли,%   

 

Вывод: какое хозяйство эффективнее использовало основные средства? 

 

Задание 2 

 Определите первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость основных 

производственных фондов. 

 Исходные данные: цена приобретения единицы оборудования Цоб = 7 тыс. руб.; 

транспортно-монтажные затраты Зтм = 1,0 тыс. руб.; среднегодовые темпы роста 

производительности труда в отрасли Потр = 0,03, или 3%; норма амортизации На = 10%, или 

0,1; период эксплуатации Тэк = 8 лет. 

 

Задание 3 

 Определите первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость основных 

фондов. Исходные данные:  Цена приобретения единицы оборудования 55 тыс.  руб.  

Транспортно-монтажные работы 3,5  тыс.  руб.  Среднегодовой темп инфляции 11 %, норма 

амортизации 12%, период эксплуатации  (расчетный период) 5 лет. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №7 

Задание 1 

Определить экономическую эффективность капитальных вложений. 

Исходные данные для выполнения задания приведены в таблице 1. Расчетные показатели 

экономической эффективности оформить в виде таблицы 2. 

Исходные данные                                                                                   Таблица 1 

Показатели Типы сада 

1 2 3 

Капитальные вложения, тыс.руб/га 90 110 70 
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Урожайность, т/га 10 12 15 

Цена реализации, зерна, руб/т 3000 3000 3000 

Себестоимость 1 т зерна, руб. 800 700 600 

           Таблица 2 

Показатели Типы сада 

1 2 3 

Прибыль, руб/га    

Коэффициент эффективности    

Приведенные затраты, руб 

на 1 га сада (общая сумма) 

   

на 1 т плодов     

Срок окупаемости КВ, лет    

 

Задание 2 

 

 Оклад сотрудника 35000 рублей. В апреле 21 рабочий день. Фактически сотрудником 

отработано 18 рабочих дней (сотрудник находился в отпуске за свой счет). Рассчитать 

заработную плату (без учета удержаний) за апрель 2012 года 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое инвестиции? 

2. Перечислите внутренние факторы эффективности инвестиций. 

3. Каковы источники инвестиций? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №8 

 

Задание 1 

 В соответствии с установленными расценками изготовление детали А установлено в 

размере 90 рублей за одну штуку. В апреле основной работник изготовил 400 штук деталей. 

Рассчитать заработную плату за апрель 2012 (без учета удержаний) 

Задание 2 

 Сотруднику начислена зарплата за полностью отработанный месяц (февраль 2012, 20 

рабочих дней) в сумме 60000 рублей. Кроме того, данный сотрудник отработал, в соответствии 

с Приказом по предприятию, два выходных дня с оплатой согласно ТК РФ в двойном размере. 

Сотрудник имеет троих детей в возрасте 12 лет, 17 лет и 14 лет. Какие, работодателю 

необходимо предоставить данному сотруднику стандартные налоговые вычеты (в соответствии  

с п.4 ст.218 НК РФ) Рассчитать доплату за выходной день сотруднику, и заработную плату с 

учетом налоговых вычетов. 

 

Задание 3 

 

 Определить экономическую эффективность капитальных вложений. 

Исходные данные для выполнения задания приведены в таблице 1. Расчетные показатели 

экономической эффективности оформить в виде таблицы 2. 

Исходные данные                                                          Таблица 1 

Показатели Типы сада 

1 2 3 

Капитальные вложения, тыс.руб/га 75 80 100 

Урожайность садов, т/га 10 12 15 

Цена реализации, плодов, руб/т 4500 3500 3800 

Себестоимость 1 т плодов, руб. 1500 1200 1000 

Продолжительность ухода за молодыми 

насаждениями, лет 

6 7 5 
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          Таблица 2 

Показатели Типы сада 

1 2 3 

Прибыль, руб/га    

Коэффициент эффективности    

Приведенные затраты, руб 

на 1 га сада (общая сумма) 

   

на 1 т плодов     

Срок окупаемости КВ, лет    

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию заработная плата. 

2. Перечислите формы и системы оплаты труда. 

3. Что такое инвестиции, перечислите пути повышения экономической эффективности 

инвестиций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №9 

Задание 1 

 

Определить финансовые результаты организации. 

  

Показатели 2009 2010 2011 

1.Выручка тыс.руб. всего 35300 44040 73224 

2.Себестоимость тыс.руб. 36990 29854 23176 

3.Прибыль(+)Убыток(-)    

4.Уровень рентабельности, %    

 

Задание 2 

Определите структуру себестоимости в организации, рассчитав общую сумму затрат. 

Определите плановую прибыль и  отпускную цену продукции используя данные таблицы: 

№ 

п/п 

Статьи затрат Сумма,  

тыс.руб. 

Удельный вес,  

% 

1 Материальные затраты 1 854 700  

2 Трудовые затраты 5 237 700  

 Оплата труда 3 000 000  

 Дополнительная заработная плата 900 000  

 Отчисления в ФСЗН 1 326 000  

 Обязательное страхование 11 700  

3 Накладные затраты 28 011 385  

4 Итого себестоимость  100 

5 Плановая прибыль (п. 4 * 40%)  х 

6 Отпускная цена (п.4 + п.5)  х 

 

Задание 3 

Годовой выпуск продукции обувной фабрики составил 957 440 пар обуви. Среднесписочная 

численность рабочих - 320 человек. Среднее количество отработанных одним рабочим дней - 

298. Средняя продолжительность рабочего дня - 8,8. Рассчитать выработку на 1 работника в 

натуральном выражении: 

1) среднегодовую выработку; 

2) среднеквартальную выработку; 

3) среднедневную выработку; 

4) среднечасовую выработку. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию издержки, цена, себестоимость. 

2. Что показывает уровень рентабельности? 

3. Что такое прибыть, перечислите резервы увеличения прибыли? 

4. Назовите факторы снижения себестоимости продукции.  

5. Перечислите методы измерения производительности труда. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №10 

Задание 1 

 

Определить финансовые результаты организации. 

  

Показатели 2009 2010 2011 

1.Выручка тыс.руб. всего 25305 44040 53224 

2.Себестоимость тыс.руб. 22998 28854 23176 

3.Прибыль(+)Убыток(-)    

4.Уровень рентабельности, %    

 

Задание 2 

Определите структуру себестоимости в организации, рассчитав общую сумму затрат. 

Определите плановую прибыль и  отпускную цену продукции используя данные таблицы: 

№ 

п/п 

Статьи затрат Сумма,  

тыс.руб. 

Удельный вес,  

% 

1 Материальные затраты 2 854 700  

2 Трудовые затраты (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) ?  

 2.1.Оплата труда 4 000 000  

 2.2.Дополнительная заработная плата 600 000  

 2.3.Отчисления в ФСЗН 2 326 000  

 2.4.Обязательное страхование 11 700  

3 Накладные затраты 22 011 385  

4 Итого себестоимость (п.1+п.2+п.3)  100 

5 Плановая прибыль (п. 4 * 40%)  х 

6 Отпускная цена (п.4 + п.5)  х 

 

Задание 3 

Годовой выпуск продукции обувной фабрики составил 1957 440 пар обуви. Среднесписочная 

численность рабочих - 620 человек. Среднее количество отработанных одним рабочим дней - 

298. Средняя продолжительность рабочего дня - 8,8. Рассчитать выработку на 1 работника в 

натуральном выражении: 

1) среднегодовую выработку; 

2) среднеквартальную выработку; 

3) среднедневную выработку; 

4) среднечасовую выработку. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию издержки, цена, себестоимость. 

2. Что показывает уровень рентабельности? 

3. Что такое прибыть, перечислите резервы увеличения прибыли? 

4. Назовите факторы снижения себестоимости продукции.  

5. Перечислите методы измерения производительности труда. 

 

 

Условия выполнения задания 
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1. Место (время) выполнения задания: кабинет № 14  «Учебная 

бухгалтерия» 

2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

3. Оборудование:  индивидуальное рабочее место, оборудованное 

компьютером, принтером 

4. Максимальное время выполнения задания:  120 мин. 

Условия: экзамен проводится индивидуально (по подгруппам в количестве 6 человек) 

5. Технические средства: компьютер, мультимедийная система 

 

6. Литература для экзаменующихся:  

 

1) Экономика организации (предприятия): учебное пособие/О.М. Фокина,  

    А.В.Соломка. - М.:КНОРУС, 2010. 

2) Экономика организации (предприятия): учебное пособие/ И.В.Гелета,  

     Е.С.Калинская, А.А.Кофанов. - М.: Магистр, 2007. 

3) Экономика предприятия: конспект лекций.- М.: ИНФРА-М, 2006. 

4) Экономика организации: учебник.- М.: ИД "ФОРУМ" ИНФРА-М, 2007. 

 

Дополнительная литература для экзаменатора: 

1.Экономика предприятия: учебное пособие/ Э.В.Крум, Т.В.Елецких, А.Н.Сенько.  

   - Издательство "Высшая школа", 2010. 

2. Экономика сельского хозяйства/ И.А. Минакова. - М.: КолосС, 2006. 

 

2.6. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания теоретические проводится в форме тестового контроля знаний в оболочке 

Veraltest в центре тестирования  

Задания практические проводятся в форме решения задач профессиональной 

направленности 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о 

выполнении  

З 1: основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

 

Описано не менее трех принципов 

 
Дифференцированный 

зачет 

З 2: управление основными и 

оборотными средствами и 

оценку эффективности их 

использования;  

 

Перечислены принципы и методы ,все 

пути повышения эффективности 

 

 

З 3: состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 

 

Все ресурсы перечислены верно, 

показатели определены правильно 
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З 4: механизмы ценообразования 

формы оплаты труда; 

 

Названо не менее пяти факторов 

ценообразования, формы оплаты труда; 

 

 

 

З 5: основные экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчета 

Грамотно рассчитаны основные 

показатели деятельности предприятия 

 

З 6: планирование деятельности 

организации 

Перечислены все методы планирования 

деятельности организации  

 

У 1: определять 

организационно-правовые 

формы организаций;  

 

Выполнены правила по оформлению 

организаций различных 

организационно -правовых форм 

собственности, их регистрации и 

ликвидации 

 

У 2: планировать 

деятельность организации 

Рассмотрены методы планирования  

У 3 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

Определено количество ресурсов на 

производство продукции 

 

У 4 заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

Первичные документы заполнены 

правильно 

 

У 5 рассчитывать по принятой 

методологии основные  

экономические показатели 

деятельности организации, цены 

и заработную плату 

Рассчитаны основные показатели 

деятельности предприятия 

 

У 6: находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

Установлена связь между результатом 

производства и ранее полученной 

информацией 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

Использование в заданиях 

профильной информации по 

специальности подготовки 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

 

ПК 2.3. 

Применять в практических 

ситуациях экономические 

методы, рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать 

их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять 

основные экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную 

плату. 

 

Использование в заданиях 

профильной информации по 

специальности подготовки 

Дифференцированный 
зачет 

Условия выполнения заданий 

 

Время выполнения задания 120 мин. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 

специализированная мебель. 

Литература для экзаменующихся:  

1) Экономика организации (предприятия): учебное пособие/О.М. Фокина,  

    А.В.Соломка. - М.:КНОРУС, 2010. 

2) Экономика организации (предприятия): учебное пособие/ И.В.Гелета,  

     Е.С.Калинская, А.А.Кофанов. - М.: Магистр, 2007. 

3) Экономика предприятия: конспект лекций.- М.: ИНФРА-М, 2006. 

4) Экономика организации: учебник.- М.: ИД "ФОРУМ" ИНФРА-М, 2007. 

 

Дополнительная литература для экзаменатора: 

1.Экономика предприятия: учебное пособие/ Э.В.Крум, Т.В.Елецких, А.Н.Сенько.  

   - Издательство "Высшая школа", 2010. 

2. Экономика сельского хозяйства/ И.А. Минакова. - М.: КолосС, 2006. 
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