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Аннотация к контрольно-оценочному средству по учебной дисциплине 
ОП. 13. Экономика организации 

1. Общие положения  
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся освоивших 
программу учебной дисциплины ОП. 13. Экономика организации 
КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачёта. 
КОС разработаны на основании рабочей программы учебной 
дисциплины ОП. 13. Экономика организации по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 
Код 

 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

 
У1  

 
- рассчитывать длительность 
производственного цикла, 
показатели технической 
подготовки производства; 
  

- выполнение расчетов длительности 
производственного цикла, 
показателей технической подготовки 
производства; 
 

У2 
 

 - рассчитывать показатели 
использования основного и 
оборотного капитала; 

- выполнение расчетов показателей 
использования основного и 
оборотного капитала; 
 

У3  - рассчитывать показатели 
эффективности капитальных 
вложений;                   

- выполнение расчетов показателей 
эффективности капитальных 
вложений; 
 

У4  - рассчитывать показатели 
производительности труда; 
 

- выполнение расчетов показателей 
производительности труда; 

У5 - рассчитывать фонд оплаты 
труда и заработную плату 
различных категорий 
работников; 

- выполнение расчетов фонда оплаты 
труда и заработной платы различных 
категорий работников; 
 

У6    - составлять сметы затрат; - составление сметы затрат; 
У7  - рассчитывать цену товара; - выполнение расчета цены товара; 

 
У8  - рассчитывать прибыль и 

уровень рентабельности 
продукции организации; 
 

- выполнение расчета прибыли и 
уровня рентабельности продукции 
организации; 
 

У9 - рассчитывать показатели 
использования материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов 
организации; 

- выполнение расчетов показателей 
использования материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов 
организации; 



 
У10 -  использовать компьютерную 

технику в режиме пользователя.  
-  умение использовать 
компьютерную технику в режиме 
пользователя.  

З1 - производственный цикл, его 
структуру;  

- знание производственного цикла, 
его структуры; 

З2 - состав и структуру основного и 
оборотного капитала; 

- знание состава и структуры 
основного и оборотного капитала; 

З3 - структуру капитальных 
вложений; 

-знание структуры капитальных 
вложений; 
 

З4 - методы измерения 
производительности труда; 

- знание методов измерения 
производительности труда 

З5 - формы и системы оплаты труда; 
 

- знание форм и системы оплаты 
труда; 

З6 
 

- состав издержек производства; 
 

- знание состава издержек 
производства; 

З7  - механизм рыночного 
ценообразования; 

- знание механизма рыночного 
ценообразования; 

З8  - методику расчета прибыли и 
уровня рентабельности 
продукции организации;  

- знание методики расчета прибыли и 
уровня рентабельности продукции 
организации; 

З9  - состав материальных, 
трудовых и финансовых 
ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования. 

- знание состава материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их 
эффективного использования. 
 

 

 

 

 



 
I. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины  

ОП.13. Экономика организации. Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У1  
 

- рассчитывать длительность 
производственного цикла, 
показатели технической 
подготовки производства; 
  

- выполнение расчетов длительности 
производственного цикла, показателей технической 
подготовки производства; 
 

У2 
 

 - рассчитывать показатели 
использования основного и 
оборотного капитала; 
 

- выполнение расчетов показателей использования 
основного и оборотного капитала; 
 

У3  - рассчитывать показатели 
эффективности капитальных 
вложений; 
                     

- выполнение расчетов показателей эффективности 
капитальных вложений; 
 

У4  - рассчитывать показатели 
производительности труда; 
 

- выполнение расчетов показателей 
производительности труда; 
 

У5 - рассчитывать фонд оплаты труда 
и заработную плату различных 
категорий работников; 
 

- выполнение расчетов фонда оплаты труда и 
заработной платы различных категорий работников; 
 

У6    - составлять сметы затрат; 
 

- составление сметы затрат; 

У7  - рассчитывать цену товара; 
 

- выполнение расчета цены товара; 
 

У8  - рассчитывать прибыль и уровень 
рентабельности продукции 
организации; 
 

- выполнение расчета прибыли и уровня 
рентабельности продукции организации; 
 

У9 - рассчитывать показатели 
использования материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов 
организации; 
 

- выполнение расчетов показателей использования 
материальных, трудовых, финансовых ресурсов 
организации; 
 

У10 -  использовать компьютерную 
технику в режиме пользователя.  
 

-  умение использовать компьютерную технику в 
режиме пользователя.  
 

З1 - производственный цикл, его 
структуру; 
         

- знание производственного цикла, его структуры; 
 

З2 - состав и структуру основного и 
оборотного капитала; 
 

- знание состава и структуры основного и оборотного 
капитала; 
 

З3 - структуру капитальных 
вложений; 
 

-знание структуры капитальных вложений; 
 



З4 - методы измерения 
производительности труда; 
 

- знание методов измерения производительности труда 

З5 - формы и системы оплаты труда; 
 

- знание форм и системы оплаты труда; 
 

З6 
 

- состав издержек производства; 
 

- знание состава издержек производства; 
 

З7  - механизм рыночного 
ценообразования; 
 

- знание механизма рыночного ценообразования; 
 

З8  - методику расчета прибыли и 
уровня рентабельности продукции 
организации;  
 

- знание методики расчета прибыли и уровня 
рентабельности продукции организации; 

З9  - состав материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов 
организации, показатели их 
эффективного использования. 
 

- знание состава материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования. 
 

 

 

 

 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

 

 

 

 

 

Результаты освоения 

 

Основные показатели оценки результата  

 

№  

задания  

  

У-1, У-2, У-3, З-1, З-2, З-

3 

 
 

- выполнение расчетов длительности 
производственного цикла, показателей технической 
подготовки производства; 
- выполнение расчетов показателей использования 
основного и оборотного капитала; 
- выполнение расчетов показателей эффективности 
капитальных вложений; - - знание производственного 
цикла, его структуры; 
- знание состава и структуры основного и оборотного 
капитала; 
-знание структуры капитальных вложений; 
 
 

1 

У-4, У-5, У-10, З-4, З-5 
 
 

 - выполнение расчетов показателей 
производительности труда; 
- выполнение расчетов фонда оплаты труда и 
заработной платы различных категорий работников; 
- умение использовать компьютерную технику в 
режиме пользователя;  
-знание структуры капитальных вложений; 
- знание методов измерения производительности труда 
 
 

2 



 

2. 

Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения экзамена 

Задание (теоретическое) №1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях: 

а) получение прибыли и ее максимизация 

б) повышение заработной платы работников 

в) выход на мировой рынок 

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей 

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на: 

а) индивидуальные 

б) частные 

в) малые 

г) государственные 

3. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 

а) государственное или имущественное унитарные предприятия 

б) совместные предприятия 

в) производственные кооперативы 

г) малые предприятия 

4. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой: 

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую 

(торговую) деятельность 

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

торговых предприятий 

в) различия между предприятием и фирмой нет 

5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм хозяйственные товарищества: 

У-6, У-7, У-8, У-10, З-6, 
З-7, З-8, З-9 
 
 

- составление сметы затрат; 
- выполнение расчета цены товара; 
- выполнение расчета прибыли и уровня 
рентабельности продукции организации; 
- выполнение расчетов показателей использования 
материальных, трудовых, финансовых ресурсов 
организации; 
-  умение использовать компьютерную технику в 
режиме пользователя;  
- знание состава издержек производства; 
- знание механизма рыночного ценообразования; 
- знание методики расчета прибыли и уровня 
рентабельности продукции организации; 
- знание состава материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования. 
 

3 

 
 

 

 

 



а) общество с дополнительной ответственностью 

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) полное товарищество 

г) товарищество на вере (коммандитное) 

6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является коммерческой организацией: 

а) полное товарищество 

б) товарищество на вере 

в) потребительский кооператив 

г) коммандитное товарищество 

7. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 

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

 

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) 

в) недопущение __________сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продукции, резкого 

сокращения объема производства и снижения его рентабельности) 

8. Что относится к внутренней среде фирмы: 

а) потребители продукции 

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация 

в) поставщики ресурсов производства 

г) органы власти 

9. Задачи предприятия определяются: 

а) интересами владельца 

б) размером капитала 

в) высшим руководством 

г) коллективом предприятия 

10. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. Товарное 

производство – это: 

а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг 

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

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами 

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли 

11. Какие основные экономические категории включает товарное производство: 

а) спрос, цена, качество продукции и прибыль 

б) цена, спрос, предложение и купля-продажа 

в) спрос и предложение, цена и закон спроса 

г) цена, спрос и предложение, конкуренция 

12. Выберите более полное определение понятия «рынок»: 

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

б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена 

в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и покупателем по поводу обмена товаров 

(услуг) 

г) другой вариант ответа 

13. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки: 

а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени конкуренции, по характеру продаж, по 

отраслевому признаку 



б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме национальной экономики 

в) по функциональному признаку. 

14. Выделите четыре признака классификации рынков по характеру товарообмена: 

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

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

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

г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок товаров и услуг 

15. Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж: 

а) внутренний и внешний рынки 

б) оптовый и розничный рынки 

в) региональный и мировой рынки 

16. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в: 

а) оперативном реагировании на изменения рынка 

б) развитии творческой инициативы работников 

в) создании новых рабочих мест 

г) массовом производстве новой продукции 

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

а) численность персонала 

б) объем выпуска продукции и численность персонала 

в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования уставного капитала 

г) численность персонала и формирование уставного капитала 

18. Система управления включает следующие компоненты: 

а) принципы, задачи и методы управления 

б) структуру органов управления 

в) информацию и средства ее обработки 

г) текущее управление 

19. Управление предприятием включает следующие подсистемы: 

а) управление персоналом 

б) управление маркетингом 

в) управление финансами 

г) управление запасами 

20. Линейная структура управления включает: 

а) линейную схему управления 

б) дивизиональную схему управления 

в) проектную структуру управления 

21. Дивизиональная структура управления характеризуется: 

а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам 

б) наличием самостоятельных производственных отделений по рынкам сбыта 

в) сочетанием вертикальных, линейных и функциональных связей управления с горизонтальными 

г) наличием самостоятельных производственных единиц по регионам. 

22. Складочный капитал формируется при создании: 

а) общества с ограниченной ответственностью 

б) полного товарищества 

в) открытого акционерного общества 

г) закрытого акционерного общества 



23. Уставный фонд не формируется при создании: 

а) акционерного общества 

б) общества с ограниченной ответственностью 

в) артели 

г) казенного предприятия 

24. Хозяйственным товариществом является: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) общество с дополнительной ответственностью 

в) коммандитное товарищество 

г) закрытое акционерное общество 

25. Одно лицо может быть полным товариществом 

а) в двух товариществах 

б) одном товариществе 

в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 

г) неограниченном числе товариществ 

26. Хозяйственным обществом является 

а) полное товарищество 

б) закрытое акционерное общество 

в) коммандитное товарищество 

г) товарищество на вере 

27. Акционерным обществом является хозяйственное общество 

а) с разделенным на доли уставным капиталом 

б) разделенным на определенное число акций паевым фондом 

в) разделенным на доли складочным капиталом 

г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом 

28. Число акционеров закрытого акционерного общества не может превышать 

а) 1 

б) 5 

в) 50 

г) 1000 

 

29. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) открытое акционерное общество 

в) производственный кооператив 

г) коммандитное товарищество 

30. Высшим органом управления акционерным обществом является 

а) наблюдательный совет 

б) ревизионная комиссия 

в) общее собрание акционеров 

г) совет директоров 

31. Минимальное число членов кооператива равно 

а) 100 

б) 5 

в) 1 

г) 50 



32. Унитарное предприятие – это коммерческая организация 

а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

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

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

г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника 

33. Федеральное казенное предприятие учреждается решением 

а) органа местного самоуправления 

б) Правительством РФ 

в) органа местного самоуправления и Правительством РФ 

г) органом государственной власти субъекта Федерации 

34. Холдинговая компания – это предприятие 

а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий 

б) занимающееся сбытом продукции 

в) контролирующее производство одного вида товара 

г) осуществляющее страховую деятельность 

35. Высшим органом управления финансово-промышленной группой является: 

а) общее собрание акционеров 

6) совет учредителей 

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

г) центральная компания финансово-промышленной группы 

36. Консорциум — это объединение предприятий для осуществления проектов 

а) на временной основе 

б) на постоянной основе 

в) на один год 

г) на 10 лет 

37. Объединение юридически самостоятельных предприятий под общим руководством в хозяйственной 

деятельности путем установления над ними финансового контроля за счет покупки или обмена акциями является 

а) синдикатом 

б) картелем 

в) концерном 

г) трестом 

38. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью которых является: 

а) распределение прибыли между учредителями 

б) получение прибыли 

в) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребностей, социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели 

г) удовлетворение только материальных потребностей 

39. Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 

а) коэффициент сопряженности 

б) коэффициент серийности 

в) коэффициент плотности 

г) коэффициент прямоточности 

40. Производственный процесс представляет собой 

а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт 

б) распределение работников по видам работ 

в) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 



г) незаконченный круг производственных операций при изготовлении продукции 

 

 

Задание (практическое) № 2 

 
1. В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 8600 тыс. руб., в плановом году намечается прирост 
производства продукции на 370 тыс. руб., который должен быть обеспечен без увеличения численности работающих. 
Определить: планируемый рост производительности труда по предприятию; необходимое снижение трудоемкости 
производственной программы для обеспечения роста производительности труда. 
      
2.В базисном году численность промышленно-производственного персонала предприятия составила 520 чел. В 
плановом году предполагается увеличить объем производства продукции на 3% и достичь экономии работников в 
количестве 12 чел. 
Определить планируемое повышение производительности труда. 
 
3. Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 200 тыс. т. 
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

Категория Численность, 
чел. 

Годовой фонд рабочего времени 
одного работника, ч 

Рабочие, в т.ч.:   
основные   
вспомогательные 100 1712 

Руководители 50 1768 
Специалисты 10 1701 
Служащие 5 1768 
 
 

  

 
4. В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 4500 тыс. руб., в плановом году намечается прирост 
производства продукции на 320 тыс. руб., который должен быть обеспечен без увеличения численности работающих. 
Определить: планируемый рост производительности труда по предприятию; необходимое снижение трудоемкости 
производственной программы для обеспечения роста производительности труда. 
      
5.В базисном году численность промышленно-производственного персонала предприятия составила 220 чел. В 
плановом году предполагается увеличить объем производства продукции на 5% и достичь экономии работников в 
количестве 12 чел. 
Определить планируемое повышение производительности труда. 
 
6. Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 180 тыс. т. 
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

Категория Численность, 
чел. 

Годовой фонд рабочего времени 
одного работника, ч 

Рабочие, в т.ч.:   
основные   
вспомогательные 80 1412 

Руководители 50 1768 
Специалисты 10 1701 
Служащие 5 1768 
   

 
7. В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 8600 тыс. руб., в плановом году намечается прирост 
производства продукции на 470 тыс. руб., который должен быть обеспечен без увеличения численности работающих. 
Определить: планируемый рост производительности труда по предприятию; необходимое снижение трудоемкости 
производственной программы для обеспечения роста производительности труда. 
      



8.В базисном году численность промышленно-производственного персонала предприятия составила 210 чел. В 
плановом году предполагается увеличить объем производства продукции на 2% и достичь экономии работников в 
количестве 7 чел. 
Определить планируемое повышение производительности труда. 
 
9. Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 300 тыс. т. 
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

Категория Численность, 
чел. 

Годовой фонд рабочего времени 
одного работника, ч 

Рабочие, в т.ч.:   
основные   
вспомогательные 100 1712 

Руководители 50 1768 
Специалисты 10 1701 
Служащие 5 1768 

 
10.Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 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. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при простой повременной системе оплаты труда; 
 
11.Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 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. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10% от тарифа); 
 
12.Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 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. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
при прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.); 
 
13.Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 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. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5% от сдельного заработка за каждый процент 
превышения нормы выработки); 
д) при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8). 
 
14.Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 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. 
 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8). 
 
15.Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество 
рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 25 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 450 деталей. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при простой повременной системе оплаты труда; 
 
16.Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество 
рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 28 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 450 деталей. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10% от тарифа); 
 
17.Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество 
рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 25 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 480 деталей. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
при прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.); 
 
18.Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество 
рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 30 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 560 деталей. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5% от сдельного заработка за каждый процент 
превышения нормы выработки); 



д) при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8). 
 
19.Тарифная ставка рабочего 4 разряда составляет 29 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 8 ч. Количество 
рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 660 деталей. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8). 
 
 
20. Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 800 тыс. т. 
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

Категория Численность, 
чел. 

Годовой фонд рабочего времени 
одного работника, ч 

Рабочие, в т.ч.:   
основные   
вспомогательные 150 2712 

Руководители 50 1768 
Специалисты 10 1701 
Служащие 5 1768 

Задание (практическое) №3 

1. При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции. 
 

2. При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 



Рассчитайте: прибыль валовую (до налогообложения),  
 
3.При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции.  
 
4.При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции.  
 
5. При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: рентабельность продукции.  



 
6. При создании предприятия его владелец вложил сумму 500 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 60 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции. 
 

7. При создании предприятия его владелец вложил сумму 300 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 70 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: прибыль валовую (до налогообложения),  
 
8.При создании предприятия его владелец вложил сумму 250 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции.  



 
9. При создании предприятия его владелец вложил сумму 700 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 40 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции.  
 
10. При создании предприятия его владелец вложил сумму 1500 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в 
здании, которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 60 тыс. руб./год. До 
организации предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: рентабельность продукции.  
 
11.Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 
3 года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) линейным 
способом. Для данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
 
12.Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 
3 года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для 
данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
13.Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 
3 года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов определен срок полезного 
использования 10 лет. 
 
14.Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 140 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 
3 года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) линейным 
способом. Для данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
 



15.Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 180 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 
2 года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для 
данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
 
16.Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 120 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 
4 года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов определен срок полезного 
использования 10 лет. 
 
17. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 360 тыс. руб., срок фактической эксплуатации 
– 7 лет. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) линейным 
способом. Для данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
 
18. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 780 тыс. руб., срок фактической эксплуатации 
– 5 лет. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для 
данной группы объектов определен срок полезного использования 5 лет. 
 
19. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 2160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации 
– 3 года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов определен срок полезного 
использования 10 лет. 
 
20. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 1700 тыс. руб., срок фактической эксплуатации 
– 10 лет. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) линейным 
способом. Для данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 

 

 

 

 

2.2. Варианты заданий для проведения экзамена  

Вариант № 1 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях: 

а) получение прибыли и ее максимизация 

б) повышение заработной платы работников 

в) выход на мировой рынок 

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей 

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на: 

а) индивидуальные 

б) частные 

в) малые 

г) государственные 

Задание № 2 



 В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 8600 тыс. руб., в плановом году намечается прирост 
производства продукции на 370 тыс. руб., который должен быть обеспечен без увеличения численности работающих. 
Определить: планируемый рост производительности труда по предприятию; необходимое снижение трудоемкости 
производственной программы для обеспечения роста производительности труда. 

Задание № 3 
При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции. 
 

   

Вариант № 2 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 

а) государственное или имущественное унитарные предприятия 

б) совместные предприятия 

в) производственные кооперативы 

г) малые предприятия 

2. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой: 

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую 

(торговую) деятельность 

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

торговых предприятий 

в) различия между предприятием и фирмой нет 

Задание № 2 

В базисном году численность промышленно-производственного персонала предприятия составила 520 чел. В 
плановом году предполагается увеличить объем производства продукции на 3% и достичь экономии работников в 
количестве 12 чел. 
Определить планируемое повышение производительности труда. 

Задание № 3 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 



Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

  
Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: прибыль валовую (до налогообложения),  
 

Вариант № 3 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм хозяйственные товарищества: 

а) общество с дополнительной ответственностью 

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) полное товарищество 

г) товарищество на вере (коммандитное) 

2. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является коммерческой организацией: 

а) полное товарищество 

б) товарищество на вере 

в) потребительский кооператив 

г) коммандитное товарищество 

Задание № 2 

 Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 200 тыс. т. 
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

Категория Численность, 
чел. 

Годовой фонд рабочего времени 
одного работника, ч 

Рабочие, в т.ч.:   
основные   
вспомогательные 100 1712 

Руководители 50 1768 
Специалисты 10 1701 
Служащие 5 1768 
   

 

Задание № 3 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 



Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции.  
 

Вариант № 4 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 

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

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) 

в) недопущение __________сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продукции, резкого 

сокращения объема производства и снижения его рентабельности) 

2. Что относится к внутренней среде фирмы: 

а) потребители продукции 

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация 

в) поставщики ресурсов производства 

г) органы власти 

Задание № 2 
В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 4500 тыс. руб., в плановом году намечается прирост 
производства продукции на 320 тыс. руб., который должен быть обеспечен без увеличения численности работающих. 
Определить: планируемый рост производительности труда по предприятию; необходимое снижение трудоемкости 
производственной программы для обеспечения роста производительности труда. 
      

Задание № 3 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 



Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции.  
 

 

Вариант № 5 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Задачи предприятия определяются: 

а) интересами владельца 

б) размером капитала 

в) высшим руководством 

г) коллективом предприятия 

2. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. Товарное 

производство – это: 

а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг 

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

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами 

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли 

Задание № 2 

В базисном году численность промышленно-производственного персонала предприятия составила 220 чел. В 
плановом году предполагается увеличить объем производства продукции на 5% и достичь экономии работников в 
количестве 12 чел. 
Определить планируемое повышение производительности труда. 
 

Задание № 3 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: рентабельность продукции.  

Вариант № 6 

Задание № 1 



Ответить на вопросы теста: 

1. Какие основные экономические категории включает товарное производство: 

а) спрос, цена, качество продукции и прибыль 

б) цена, спрос, предложение и купля-продажа 

в) спрос и предложение, цена и закон спроса 

г) цена, спрос и предложение, конкуренция 

2. Выберите более полное определение понятия «рынок»: 

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

б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена 

в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и покупателем по поводу обмена товаров 

(услуг) 

г) другой вариант ответа 

Задание № 2 

Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 180 тыс. т. 
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

Категория Численность, 
чел. 

Годовой фонд рабочего времени 
одного работника, ч 

Рабочие, в т.ч.:   
основные   
вспомогательные 80 1412 

Руководители 50 1768 
Специалисты 10 1701 
Служащие 5 1768 
   

Задание № 3 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 500 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 60 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции. 
 

Вариант № 7 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 



1. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки: 

а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени конкуренции, по характеру продаж, по 

отраслевому признаку 

б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме национальной экономики 

в) по функциональному признаку. 

2. Выделите четыре признака классификации рынков по характеру товарообмена: 

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

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

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

г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок товаров и услуг 

Задание № 2 

В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 8600 тыс. руб., в плановом году намечается прирост 
производства продукции на 470 тыс. руб., который должен быть обеспечен без увеличения численности работающих. 
Определить: планируемый рост производительности труда по предприятию; необходимое снижение трудоемкости 
производственной программы для обеспечения роста производительности труда. 

Задание № 3 
При создании предприятия его владелец вложил сумму 300 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 70 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: прибыль валовую (до налогообложения),  
 

Вариант № 8 

Задание №1  

Ответить на вопросы теста: 

1. Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж: 

а) внутренний и внешний рынки 

б) оптовый и розничный рынки 

в) региональный и мировой рынки 

2. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в: 

а) оперативном реагировании на изменения рынка 

б) развитии творческой инициативы работников 

в) создании новых рабочих мест 

г) массовом производстве новой продукции 

Задание № 2 



В базисном году численность промышленно-производственного персонала предприятия составила 210 чел. В 
плановом году предполагается увеличить объем производства продукции на 2% и достичь экономии работников в 
количестве 7 чел. 
Определить планируемое повышение производительности труда. 

Задание № 3 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 250 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции.  
 

 Вариант № 9 
Задание №1 

Ответить на вопросы теста: 

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

а) численность персонала 

б) объем выпуска продукции и численность персонала 

в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования уставного капитала 

г) численность персонала и формирование уставного капитала 

2. Система управления включает следующие компоненты: 

а) принципы, задачи и методы управления 

б) структуру органов управления 

в) информацию и средства ее обработки 

г) текущее управление 

Задание № 2 

Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 300 тыс. т. 
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

Категория Численность, 
чел. 

Годовой фонд рабочего времени 
одного работника, ч 

Рабочие, в т.ч.:   
основные   
вспомогательные 100 1712 

Руководители 50 1768 
Специалисты 10 1701 
Служащие 5 1768 

Задание № 3 



9. При создании предприятия его владелец вложил сумму 700 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 40 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции.  

Вариант № 10 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Управление предприятием включает следующие подсистемы: 

а) управление персоналом 

б) управление маркетингом 

в) управление финансами 

г) управление запасами 

2. Линейная структура управления включает: 

а) линейную схему управления 

б) дивизиональную схему управления 

в) проектную структуру управления 

Задание № 2 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 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. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при простой повременной системе оплаты труда; 

Задание № 3 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 1500 тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 
которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 60 тыс. руб./год. До организации 
предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 
Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.   600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.   200 

Затраты, тыс. руб.:  

материальные   250 

по оплате труда наемных работников   150 

сумма начисленной амортизации   160 

прочие   140 



Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.     50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.     10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %     24 

Ставка по срочным депозитам, %     18 

Рассчитайте: рентабельность продукции.  

Вариант № 11 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Дивизиональная структура управления характеризуется: 

а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам 

б) наличием самостоятельных производственных отделений по рынкам сбыта 

в) сочетанием вертикальных, линейных и функциональных связей управления с горизонтальными 

г) наличием самостоятельных производственных единиц по регионам. 

2. Складочный капитал формируется при создании: 

а) общества с ограниченной ответственностью 

б) полного товарищества 

в) открытого акционерного общества 

г) закрытого акционерного общества 

Задание № 2 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 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. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10% от тарифа); 

Задание № 3 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 3 
года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) линейным 
способом. Для данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
 

Вариант № 12 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Уставный фонд не формируется при создании: 

а) акционерного общества 

б) общества с ограниченной ответственностью 

в) артели 

г) казенного предприятия 

2. Хозяйственным товариществом является: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) общество с дополнительной ответственностью 

в) коммандитное товарищество 

г) закрытое акционерное общество 

Задание № 2 



Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 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. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
при прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.); 

Задание № 3 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 3 
года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для 
данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
 

Вариант № 13 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Одно лицо может быть полным товариществом 

а) в двух товариществах 

б) одном товариществе 

в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 

г) неограниченном числе товариществ 

2. Хозяйственным обществом является 

а) полное товарищество 

б) закрытое акционерное общество 

в) коммандитное товарищество 

г) товарищество на вере 

Задание № 2 
 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 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. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5% от сдельного заработка за каждый процент 
превышения нормы выработки); 
д) при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8). 
 

Задание № 3 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 3 
года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов определен срок полезного 
использования 10 лет. 
 

Вариант № 14 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Акционерным обществом является хозяйственное общество 

а) с разделенным на доли уставным капиталом 

б) разделенным на определенное число акций паевым фондом 



в) разделенным на доли складочным капиталом 

г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом 

2. Число акционеров закрытого акционерного общества не может превышать 

а) 1 

б) 5 

в) 50 

г) 1000 

Задание № 2 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 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. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8). 

Задание № 3 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 140 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 3 
года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) линейным 
способом. Для данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 

Вариант № 15 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) открытое акционерное общество 

в) производственный кооператив 

г) коммандитное товарищество 

2. Высшим органом управления акционерным обществом является 

а) наблюдательный совет 

б) ревизионная комиссия 

в) общее собрание акционеров 

г) совет директоров 

Задание № 2 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих 
дней в месяце – 20. Норма выработки – 25 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 450 деталей. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при простой повременной системе оплаты труда; 
 

Задание № 3 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 180 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 2 
года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для 
данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
 
 

Вариант № 16 



Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Минимальное число членов кооператива равно 

а) 100 

б) 5 

в) 1 

г) 50 

2. Унитарное предприятие – это коммерческая организация 

а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

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

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

г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника 

Задание № 2 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих 
дней в месяце – 20. Норма выработки – 28 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 450 деталей. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10% от тарифа); 
 

Задание № 3 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 120 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 4 
года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов определен срок полезного 
использования 10 лет. 

Вариант № 17 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Федеральное казенное предприятие учреждается решением 

а) органа местного самоуправления 

б) Правительством РФ 

в) органа местного самоуправления и Правительством РФ 

г) органом государственной власти субъекта Федерации 

2. Холдинговая компания – это предприятие 

а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий 

б) занимающееся сбытом продукции 

в) контролирующее производство одного вида товара 

г) осуществляющее страховую деятельность 

Задание № 2 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих 
дней в месяце – 20. Норма выработки – 25 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 480 деталей. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
при прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.); 

Задание № 3 



Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 360 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 7 
лет. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) линейным 
способом. Для данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
 

Вариант № 18 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Высшим органом управления финансово-промышленной группой является: 

а) общее собрание акционеров 

6) совет учредителей 

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

г) центральная компания финансово-промышленной группы 

2. Консорциум — это объединение предприятий для осуществления проектов 

а) на временной основе 

б) на постоянной основе 

в) на один год 

г) на 10 лет 

Задание № 2 

Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих 
дней в месяце – 20. Норма выработки – 30 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 560 деталей. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5% от сдельного заработка за каждый процент 
превышения нормы выработки); 
д) при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8). 

Задание № 3 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 780 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 5 
лет. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для 
данной группы объектов определен срок полезного использования 5 лет. 
 

Вариант № 19 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Объединение юридически самостоятельных предприятий под общим руководством в хозяйственной 

деятельности путем установления над ними финансового контроля за счет покупки или обмена акциями является 

а) синдикатом 

б) картелем 

в) концерном 

г) трестом 

2. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью которых является: 

а) распределение прибыли между учредителями 

б) получение прибыли 

в) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребностей, социальные, 



благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели 

г) удовлетворение только материальных потребностей 

Задание № 2 

Тарифная ставка рабочего 4 разряда составляет 29 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 8 ч. Количество рабочих 
дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 660 деталей. 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
 при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8). 
 

Задание № 3 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 2160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 3 
года. 
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) способом 
суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов определен срок полезного 
использования 10 лет. 
 

 

Вариант № 20 

Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 

а) коэффициент сопряженности 

б) коэффициент серийности 

в) коэффициент плотности 

г) коэффициент прямоточности 

2. Производственный процесс представляет собой 

а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт 

б) распределение работников по видам работ 

в) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 

г) незаконченный круг производственных операций при изготовлении продукции 

Задание № 2 

Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 800 тыс. т. 
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

Категория Численность, 
чел. 

Годовой фонд рабочего времени 
одного работника, ч 

Рабочие, в т.ч.:   
основные   
вспомогательные 150 2712 

Руководители 50 1768 
Специалисты 10 1701 
Служащие 5 1768 

Задание № 3 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 1700 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 
10 лет. 



Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется а) линейным 
способом. Для данной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 
 

 

 

 

 

2.3. Пакет экзаменатора 

Пакет экзаменатора 
Задание № 1    Ответить на вопросы теста. 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели оценки 
результата 

Критерии оценки результата Оценка 

 
У-1 

- выполнение расчетов 
длительности производственного 
цикла, показателей технической 
подготовки производства; 

Оценка «5» выставляется, 
если в логических 
рассуждениях нет ошибок. 

Оценка «4» выставляется, 
если в логических 
рассуждениях нет 
существенных ошибок, либо 
допущено не более одной 
несущественной ошибки. 

Оценка «3» выставляется, 
если в логических 
рассуждениях нет 
существенных ошибок, либо 
допущено не более одной 
существенной ошибки.  

Оценка «2» выставляется, 
если имеются существенные 
ошибки в логических 
рассуждениях.   

 

  
У-2 

 

- выполнение расчетов показателей 
использования основного и 
оборотного капитала; 

У-3 - выполнение расчетов показателей 
эффективности капитальных 
вложений; 

З-1 - знание производственного цикла, 
его структуры; 

З-2 - знание состава и структуры 
основного и оборотного капитала; 

З-3 -знание структуры капитальных 
вложений; 

Задание № 2   Решение практических заданий 

У- 4 
 

- выполнение расчетов показателей 
производительности труда; 

Оценка «5» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет ошибок, задание 
выполнено рациональным 
способом. 

Оценка «4» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет существенных 
ошибок, но задание выполнено 

 

У-5 
 

- выполнение расчетов фонда 
оплаты труда и заработной платы 
различных категорий работников; 

 
У-10 

- умение использовать 
компьютерную технику в режиме 
пользователя;  

З-4 - знание структуры капитальных 
вложений; 



З-5 - знание методов измерения 
производительности труда 
 

нерациональным способом, либо 
допущено не более двух 
несущественных ошибок. 

Оценка «3» выставляется, если в 
логических рассуждениях нет 
существенных ошибок, но 
допущена существенная ошибка 
в экономических расчетах или 
неверно составленных 
бухгалтерских проводках. 

Оценка «2» выставляется, 
если имеются существенные 
ошибки в логических 
рассуждениях и в решении, 
отсутствует ответ на задание или 
отсутствует решение.   

 
Задание № 3   Решение практических заданий 

У-6 - составление сметы затрат; Оценка «5» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет ошибок, задание 
выполнено рациональным 
способом. 

Оценка «4» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет существенных 
ошибок, но задание выполнено 
нерациональным способом, либо 
допущено не более двух 
несущественных ошибок. 

Оценка «3» выставляется, если в 
логических рассуждениях нет 
существенных ошибок, но 
допущена существенная ошибка 
при составлении аудиторского 
заключения.  

Оценка «2» выставляется, 
если имеются существенные 
ошибки в логических 
рассуждениях и при составлении 
аудиторского заключения. 

 

У-7 - выполнение расчета цены товара; 

У-8 - выполнение расчета прибыли и 
уровня рентабельности продукции 
организации; 

У-9 - выполнение расчетов показателей 
использования материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов 
организации; 

У-10 -  умение использовать 
компьютерную технику в режиме 
пользователя;  

З-6 - знание состава издержек 
производства; 

З-7 - знание механизма рыночного 
ценообразования; 

З-8 - знание методики расчета прибыли 
и уровня рентабельности 
продукции организации; 

З-9 - знание состава материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их 
эффективного использования 
 

2.4. Оценочный лист 
                                     

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.13. Экономика организации 

  ФИО ____________________________________________________________ 

  Обучающийся студент (ка) на 4 курсе по специальности   



   09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

   ЗАДАНИЕ №1                                                             

Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

 
У-1 

- выполнение расчетов длительности 
производственного цикла, 
показателей технической подготовки 
производства; 

 

  
У-2 

 

- выполнение расчетов показателей 
использования основного и 
оборотного капитала; 

 

У-3 - выполнение расчетов показателей 
эффективности капитальных 
вложений; 

 

З-1 - знание производственного цикла, 
его структуры; 

 

З-2 - знание состава и структуры 
основного и оборотного капитала; 

 

З-3 -знание структуры капитальных 
вложений; 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №2 

Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

У- 4 
 

- выполнение расчетов показателей 
производительности труда; 

 

У-5 
 

- выполнение расчетов фонда 
оплаты труда и заработной платы 
различных категорий работников; 

 

 
У-10 

- умение использовать 
компьютерную технику в режиме 
пользователя;  

 

З-4 - знание структуры капитальных 
вложений; 

 

З-5 - знание методов измерения 
производительности труда 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №3 

Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

У-6 - составление сметы затрат;  

У-7 - выполнение расчета цены товара;  

У-8 - выполнение расчета прибыли и 
уровня рентабельности продукции 
организации; 

 

У-9 - выполнение расчетов показателей 
использования материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов 
организации; 

 

У-10 -  умение использовать 
компьютерную технику в режиме 
пользователя;  

 



З-6 - знание состава издержек 
производства; 

 

З-7 - знание механизма рыночного 
ценообразования; 

 

З-8 - знание методики расчета прибыли 
и уровня рентабельности продукции 
организации; 

 

З-9 - знание состава материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их 
эффективного использования 
 

 

Итоговая оценка  

 

Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 

«______» ____________ 20__г.             

Подпись экзаменатора ____________________________________________ 

         

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 


