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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств. 

Комплект- оценочных средств предназначен для оценки результатов, освоения дисциплины 

ОП.01.Экономика организации. Аттестация проводится в форме курсовой работы, экзамена. 

 
1.2.Контрольно-оценочные материалы курсовой работы 
 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель курсовой работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

по учебной дисциплине ОП.01. Экономика организации ; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

- формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

В соответствии с поставленной целью при выполнении курсовой работы студент должен 

решить следующие задачи: 

- проявить навыки и способности к правильному пониманию теоретических положений 

ранее изученных дисциплин; 

- умело использовать существующие методы технико-экономического и финансового 

анализа; 

- грамотно предлагать необходимые рекомендации, выполнять различные расчеты и 

логично излагать свои мысли; 

- уметь пользоваться  специальными программными продуктами при выполнении 

презентации; 

- учитывать в своей работе последние достижения научно-технического прогресса; 

- обосновать целесообразность и эффективность предлагаемых решений; 

- свободно ориентироваться в специальной и общей экономической литературе; 

- показать навыки выполнения графических работ; 

- подготовить лаконичный доклад, в котором четко и логично изложить основные 

результаты проделанной работы. 
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1.3. Профессиональные и общие компетенции 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 

2.5. 

      В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 
в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения  

Создание инвентаризационной комиссии 
Проверка документов по инвентаризируемым 
объектам 

ПК 2.5. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых обязательств 
организации 

Проверка наличия и состояния обязательств 
организации 
Выявление задолженности, не реальной для 
взыскания 
Отражение в учете результатов инвентаризации 
обязательств 

 

Общие компетенции  Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

Выбор оптимальных способов решения 
профессиональных задач применительно к 
различным контекстам 

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

Эффективный поиск необходимой 
информации,                                            
использование различных источников 
получения информации, включая интернет-
ресурсы 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Умение постановки цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач;  
Своевременность сдачи практических заданий, 
отчетов по практике;  
Рациональность распределения времени при 
выполнении практических работ с 
соблюдением норм и правил внутреннего 
распорядка  

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

Взаимодействие с коллегами, руководством, 
клиентами, самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

Использование механизмов создания и 
обработки текста, а также ведение деловых 
бесед, участие в совещаниях, деловая 
телефонная коммуникация 
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ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Умение использовать в образовательной и 
профессиональной деятельности электронно-
правовые системы, умение применять 
бухгалтерские программы и осуществлять 
представление документов в органы статистики 
через телекоммуникационные каналы связи.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Умение понимать и применять законодательно-
нормативные документы, профессиональную 
литературу, разъяснения и информацию 
компетентных органов, типовые формы и 
документы  

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Использование знаний при прохождении 
практики  с целью планирования 
предпринимательской деятельности в этой 
сфере.  
 

1.4.Тематика курсовых работ 
 

1.Эффективность использования основных фондов экономического субъекта и пути её 

повышения. 

2.Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта. 

3.Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения. 

4.Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 

5.Нематериальные активы  и их роль в деятельности предприятия. 

6.Производительность труда на предприятии и пути её повышения. 

7.Оплаты труда на предприятии: понятие, системы. 

8.Производственная структура предприятия и пути её совершенствования. 

9.Персонал предприятия  и пути повышения эффективности использования рабочей силы. 

10.Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 

11.Финансовое состояние  предприятия и пути его улучшения 

12.Прибыль предприятия и пути её максимизации. 

13.Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

14.Сущность инвестиций, их роль в деятельности экономического субъекта. 

15.Качество продукции предприятия и пути его повышения. 

16.Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика. 

17.Оценка деловой активности предприятия. 

18.Оценка финансовой устойчивости предприятия и его платёжеспособности. 

19.Лизинг – вид предпринимательской деятельности по инвестированию средств. 

20.Технологические инновации и инновационная политика экономического субъекта 
21.Проблема качества продукции на российском рынке и пути её решения. 

22.Финансовые ресурсы организации 



 6 

23.Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для бизнеса. 

24.Малое предпринимательство как элемент современной рыночной экономики 

25.Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической эффективности рекламной 

кампании. 

26.Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического кризиса. 

27.Конкуренция и концепции выживания организации. 

28.Проблема дебиторской задолженности экономического субъекта и пути её решения. 

29.Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта. 

30.Себестоимость и пути её оптимизации 

31.Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования. 

32.Роль планирования в деятельности экономического субъекта. 

33.Кадровая политика  экономического субъекта в современных условиях. 

34.Пути повышения финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 

35.Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ, услуг). 

36.Сущность и значение нормирования труда, его роль в развитии экономического субъекта.  

37.Ценовая политика организации  

38.Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие. 

39.Имущество организации: оценка движения и использования. 

40.Роль логистики в деятельности экономического субъекта. 
 

 1.5. Требования к оформлению работы 

      Объём курсовой работы должен составлять 25-30 страниц печатного текста. Текст работы 

должен быть выполнен на ПЭВМ шрифтом 14 Times New Roman через 1,5 интервала и отпечатан 

на принтере. Работа печатается на листах бумаги стандартного формата А4 на одной стороне 

листа. Текст курсовой работы следует располагать, соблюдая поля рамки. Рамка устанавливается с 

титульного листа курсовой работы. Образец титульного листа курсовой работы в приложении.  
Абзацный отступ должен быть равен 1,25 по всему тексту. Страницы должны быть 

пронумерованы, нумерация страниц проставляется внизу в правом углу рамки. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация начинается со страницы, где указано 

СОДЕРЖАНИЕ. 

Текст работы делят на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не 

являются разделами и поэтому не нумеруются. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой (например: 1.1.; 2.2.). В конце номера раздела и подраздела точка  

ставится. Заголовки разделов следует писать симметрично тексту прописными буквами, заголовки 

подразделов – с абзаца ( т.е. с отступом 15-17 мм) строчными буквами (кроме первой прописной). 
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 Заголовки разделов и подразделов отделяются от основного текста одним интервалом. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  Каждый раздел пишется с нового 

листа. Перед заголовками разделов, частей текста делают 2 интервала (1,5*2), по сле 

заголовка раздела, частей текста - 1 интервал (1,5*1). 

      Текст курсовой работы следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 

мм; правое – 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Слова, написанные на отдельной строке прописными буквами: «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ», должны служить заголовками соответствующих структурных частей курсовой 

работы.  

При оформлении формул расчёта показателей используют общепринятые условные 

обозначения.  Каждая формула записывается на отдельной строке. Содержание каждого символа 

обязательно поясняется непосредственно под формулой. Последовательность расшифровки 

символов должна соответствовать последовательности расположения символов в формуле. 

Расшифровка начинается со слова: «где», затем идет расшифровка символов с указанием единиц 

измерения ( П – прибыль от реализации продукции, руб. ). Все формулы в работе нумеруются. 

Номер формулы состоит из порядкового номера раздела и номера формулы в этом разделе, 

разделенных точкой (например: 1.1., т.е. первая формула первого раздела). Номер указывают в 

правой стороне листа на уровне формулы в круглых скобках, например: ( 3.1. ). 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами (за исключением таблиц, 

приведённых в приложении) в пределах раздела. В левом верхнем углу таблицы помещают 

надпись «Таблица» с указанием номера. Номер таблицы должен состоять из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 1.2» - вторая таблица 

первого раздела. Если в работе одна таблица, то её не нумеруют. При переносе части таблицы на 

другую страницу слово «Таблица» и её номер указывают один раз справа над первой частью 

таблицы; над другими частями пишут «Продолжение табл. 1.2» .Каждая таблица должна иметь 

заголовки. Заголовок и слово «Таблица» начинают с прописной буквы. Заголовок не 

подчеркивают. Заголовки граф должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со строчных, 

если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если, они самостоятельные. 

Ссылки на все таблицы и иллюстрации должны быть по тексту. 

На все цитаты и материалы из первоисточников необходимо оформлять ссылки. Ссылка 

проставляется в квадратных скобках в конце цитаты с указанием порядкового номера источника 

из списка использованной литературы. Например: [2] или [1,c.35]. 



 8 

Иллюстрации (таблицы, схемы, графики, диаграммы, фотоснимки), которые расположены 

на отдельных страницах работы, включаются в общую нумерацию. Все они (кроме таблиц) 

обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах 

раздела, за исключением иллюстраций, приведённых в приложении. Номер иллюстрации должен 

состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой. Например, 

«Рис. 1.2 » - второй рисунок первого раздела.  

Список использованных источников должен содержать перечень литературы, 

использованной при написании работы. Количество литературных источников не менее 

20.Сначала в хронологической последовательности указываются нормативно-правовые акты. 

Далее источники располагаются в алфавитном порядке по первой букве первого слога в названии. 

Все источники нумеруются. Для каждого источника указываются: фамилии и инициалы авторов; 

полное название книги; название журнала или сборника статей; название города (все названия 

городов указываются полностью, сокращению подлежат только Москва и Санкт-Петербург, 

сокращенно соответственно, М. или СПб); название издательства (для книг); год издания; номер 

журнала (для статей из периодической печати); страницы – с прописной буквы, сокращенно (с.). 

      Приложения оформляют как продолжение работы на следующих страницах, располагая их в 

порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», далее его содержательный заголовок. 

Порядок следования листов в курсовой работе должен быть следующим:титульный лист ; 

содержание; введение; основная часть, которая состоит из двух разделов: в первом разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом является практическая 

часть, которая представлена расчётами, графиками, таблицами, схемами; заключение; список 

использованных источников; приложения. 

Введение к курсовой работе должно содержать – актуальность, цель, задачи, предмет, 

объект, степень изученности проблемы, структуру работы. 

Введение в сжатом виде представляет собой описание всей работы. В начале объясняется 

название работы, тема, ее практическая значимость, актуальность, степень разработанности 

проблемы другими авторами; цель исследования, задачи, которые нужно выполнить для 

достижения этой цели, теоретические (методологические) принципы, использованные автором для 

выполнения задач; описывается структура работы и раскрывается содержание каждой из глав.  

      Объект и предмет курсовой работы определяют ее цель и задачи. 

Цель – общая направленность исследования, ожидаемый конечный результат. 

Задачи исследования – это то, что требует решения в процессе исследования; вопросы, на 

которые должен быть получен ответ. 

Объем введения 2-3 страницы. 
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 Основная часть курсовой работы по дисциплине состоит из двух частей, Основная часть 

курсовой работы представляет собой обобщение выбранного из предложенного перечня тем - 

вопросов для самостоятельного изучения. 

Основная часть направлена на то, что бы рассмотреть и углубить данные по изучению 

выбранной проблемы. В основной части излагаются теоретические аспекты темы на основе 

анализа проработанной литературы, рассматриваются дискуссионные вопросы, формулируются 

позиция, точка зрения автора (теоретическая часть); описываются проведенные студентом 

наблюдения и эксперименты, методика исследования, анализ собранного фактического материала, 

полученные результаты (практическая часть). Содержание теоретической и практической частей 

определяется в зависимости от темы работы. Главы должны иметь названия, отражающие их 

содержание. 

Первая глава обычно является  теоретической частью.  

Вторая глава должна быть практической. В ней авторы применяют в качестве инструмента 

для объяснения или оценки каких-то реальных явлений те принципы, которые были обоснованы в 

предыдущей главе, в теоретической. 

Соотношение между первой и второй главами можно условно представить как отношение 

между тезисом и аргументом. 

Объем заключения 3-4 страницы, делаются краткие выводы по все работе. 

Заключение – обязательная часть любой работы. В нем автор должен повторить основные 

выводы, результаты работы, дать самокритичную оценку тому, насколько ему удалось достигнуть 

провозглашенной во введении цели и выполнить задачи: насколько верными оказались 

методологические принципы, которых он придерживался.  

       В приложениях содержатся таблицы, графики, схемы, диаграммы, нормативные документы 

логически связанные с текстом. 

      После оформления документации осуществляется защита курсовой работы. Защита курсовой 

работы является обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на 

изучение дисциплины. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель дисциплины Экономика организации. 

К защите студент подготавливает 5 - 7 минутный доклад по теме работы. В докладе 

необходимо отразить тему и актуальность темы, указать цели и задачи курсовой работы, провести 

краткий анализ решения задачи. 

       Доклад заканчивается выводом: была ли достигнута поставленная в курсовой работе цель.  
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После доклада необходимо ответить на ряд вопросов, как по теме курсовой работы, так и на 

более общие вопросы, касающиеся самостоятельности выполнения курсовой работы и 

эрудированности студентов в области использования программного обеспечения.  

            

1.6.Критерии оценки курсовой работы 
 
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатель оценки 
результата 

Критерии оценки Оценка 

ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации активов в 
местах их хранения  
 

Актуальность 
выбранной темы. 
Степень раскрытия 
темы: 
-обоснование выбора 
метода и способа 
подбора материала, 
обеспечивающие  
полноту раскрытия 
темы; 
-выполнение 
обязательных расчётов; 
-использование 
материала конкретного 
предприятия; 
-выработка 
предложений и 
рекомендаций; 
-полнота охвата 
основной литературы: 
нормативной, учебной, 
научной. 
 
Оценка собственного 
личностного развития 
при ведении диалога с 
сотрудниками 
предприятия при 
самостоятельной 
работе при выполнении 
 
 
 
курсовой работы. 
 
Доклад, раскрывающий 
актуальность и 
обладающий 
информационной 
емкостью 

Оценка «отлично», если 
курсовая работа 
полностью отвечает 
предъявляемым 
требованиям, 
руководителем дана 
положительная оценка 
работы, ее основные 
положения освещены в 
докладе, ответы на 
вопросы в процессе 
защиты удовлетворяют 
преподавателя. 

 

Оценка «хорошо», если 
курсовая работа отвечает 
предъявляемым 
требованиям, но имеются 
замечания руководителя, в 
процессе защиты студент 
не полностью осветил 
сущность работы и 
результаты исследования, 
или имел затруднения при 
ответах на вопросы. 
 

Оценка 
«удовлетворительно», 
если содержание  работы 
не отвечает всем 
предъявляемым 
требованиям, имеются 
существенные замечания 
руководителя, или 
студент неверно отвечает 
на вопросы  по существу 
работы. 

 

 Оценка 

 

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации 
 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
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коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

представляемой темы. 
 
 
Презентация, созданная 
с использованием 
специализированного 
программного 
обеспечения с 
элементами 
наглядности. 
Соответствие 
презентации докладу. 
 

«неудовлетворительно», 
если содержание курсовой 
работы не отвечает всем 
предъявляемым 
требованиям, имеются 
существенные замечания 
руководителя  и студент 
не отвечает на вопросы  
по существу работы. 

 
 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 
 
 
 
2.Контрольно-оценочные материалы для экзамена 
 
2.1. Проверяемые результаты обучения: 
Код Результаты освоения 

 (объекты оценивания) 
Основные показатели  
оценки результата 

З1 сущность организации как основного 
звена национальной экономики 

Понимание роли и места организации как 
важнейшего субъекта экономики 

З2 виды юридических лиц и их 
классификацию по различным 
признакам 

Знание и понимание признаков 
юридического лица, распознавание 
отдельных видов юридических лиц 

З3 основные формы предпринимательства Отличительные особенности 
производственного, финансового и 
коммерческого предпринимательства. 
Знание критериев отнесения организации к 
малому бизнесу 

З4 основы организации 
производственного процесса и основ 
бизнес-планирования 

Знакомство с примерной структурой бизнес-
плана и содержанием его отдельных 
разделов 

З5 основные показатели 
производственной программы 
организации 

Знание основных показателей 
производственной программы и 
последовательности их планирования и 
расчета 

З6 состав и структуру имущества 
организации 

Точность отнесения того или иного 
хозяйственного объекта к определенному 
виду имущества организации  

З7 
 

показатели оценки эффективности 
использования основных и оборотных 

Полнота представления состава 
показателей, используемых для оценки 
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средств и пути улучшения их 
использования 

эффективности использования оборотных и 
внеоборотных активов 

З8 виды инвестиций и особенности 
инвестиционного проекта 

Соблюдение принципов формирования 
инвестиционной программы организации с 
учетом особенностей ее деятельности 

З9 классификацию персонала 
организации, показатели и пути 
повышения производительности его 
труда 

Знание категорий персонала организации и 
основ организации его труда 

З10 формы оплаты труда и их 
разновидности 

Знание классических форм оплаты труда в 
организации и их отельных разновидностей 

З11 сущность себестоимости и 
группировку расходов организации по 
различным признакам 

Полнота представления перечня расходов, 
входящих в себестоимость продукции, и их 
отнесения к различным классификационным 
группам 

З12 понятие, структуру, виды цен и методы 
ценообразования 

Знание основных элементов в системе 
ценообразования организации 

З13 показатели, характеризующие 
финансовые результаты деятельности 
организации 

Полнота и точность охвата показателей, 
характеризующих финансовые результаты 

З14 сущность логистики и виды 
логистических потоков 

Знакомство с основными понятиями, 
относящимися к логистической 
деятельности 

З15 основы внешнеэкономической 
деятельности организации 

Знание основных форм 
внешнеэкономической деятельности 
организации и их особенностей 

   
У1 определять организационно-правовые 

формы коммерческих организаций 
Обоснованность выбора конкретной 
организационно-правовой формы 
организации для определенного вида 
деятельности с учетом особенностей этой 
формы. 

У2 находить и использовать необходимую 
плановую и фактическую 
экономическую информацию 

Умение ориентироваться в различных 
источниках экономической информации для 
целей планирования, учета и анализа 

У3 определять состав имущества 
организации, его трудовых и 
финансовых ресурсов 

Правильность определения величины 
основного, оборотного капитала, 
инвестиций и нематериальных активов в 
составе имущества организации. Умение 
рассчитать численность отдельных 
категорий персонала при планировании 
потребности в кадрах.  

У4 рассчитывать производственную 
мощность организации 

Обоснованность и реальность показателей 
производственной программы 
произведенными расчетами среднегодовой 
производственной мощности организации 

У5 оценивать финансовые результаты 
деятельности коммерческой 
организации 

Полнота и точность оценки финансовых 
результатов деятельности организации 

У6 рассчитывать в соответствии с 
принятой методологией основные 
технико-экономические показатели 

 Точность и полнота расчета показателей 
производственной программы, величины 
амортизационных отчислений, показателей 
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деятельности коммерческой 
организации 

производительности труда, основных норм 
труда, заработной платы отдельных 
категорий работников, себестоимости 
отдельных видов продукции и цены на 
продукцию. 

 
 
2.2.Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений: 
 
Результат освоения  
(объекты оценивания) 
 

Основные показатели оценки 
результата 

№ задания 

З1 сущность организации как 
основного звена национальной 
экономики 

Понимание роли и места организации как 
важнейшего субъекта экономики 

1 

З2 виды юридических лиц и их 
классификацию по различным 
признакам 

Знание и понимание признаков 
юридического лица, распознавание 
отдельных видов юридических лиц 

1 

З 3 основные формы 
предпринимательства 

Отличительные особенности 
производственного, финансового и 
коммерческого предпринимательства. 
Знание критериев отнесения организации к 
малому бизнесу 

1 

З4 основы организации 
производственного процесса и 
основ бизнес-планирования 

Знакомство с примерной структурой 
бизнес-плана и содержанием его 
отдельных разделов 

1 

З5 основные показатели 
производственной программы 
организации 

Знание основных показателей 
производственной программы и 
последовательности их планирования и 
расчета 

1 

З8 виды инвестиций и 
особенности инвестиционного 
проекта 

Соблюдение принципов формирования 
инвестиционной программы организации с 
учетом особенностей ее деятельности 

1 

З11сущность себестоимости и 
группировку расходов 
организации по различным 
признакам 

Полнота представления перечня расходов, 
входящих в себестоимость продукции, и их 
отнесения к различным 
классификационным группам 

1 

З12 понятие, структуру, виды 
цен и методы ценообразования 

Знание основных элементов в системе 
ценообразования организации 

1 

З14 сущность логистики и виды 
логистических потоков 

Знакомство с основными понятиями, 
относящимися к логистической 
деятельности 

1 

З15 основы 
внешнеэкономической 
деятельности организации 

Знание основных форм 
внешнеэкономической деятельности 
организации и их особенностей 

1 

У1 определять организационно-
правовые формы коммерческих 
организаций 

Обоснованность выбора конкретной 
организационно-правовой формы 
организации для определенного вида 
деятельности с учетом особенностей этой 
формы. 

1 

З6 состав и структуру имущества Точность отнесения того или иного 2 
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организации хозяйственного объекта к определенному 
виду имущества организации  

З7 показатели оценки 
эффективности использования 
основных и оборотных средств и 
пути улучшения их 
использования 

Полнота представления состава 
показателей, используемых для оценки 
эффективности использования оборотных 
и внеоборотных активов 

2 

У2 находить и использовать 
необходимую плановую и 
фактическую экономическую 
информацию 

Умение ориентироваться в различных 
источниках экономической информации 
для целей планирования, учета и анализа 

2 

У3 определять состав имущества 
организации, его трудовых и 
финансовых ресурсов 

Правильность определения величины 
основного, оборотного капитала, 
инвестиций и нематериальных активов в 
составе имущества организации. Умение 
рассчитать численность отдельных 
категорий персонала при планировании 
потребности в кадрах.  

2 

У4 рассчитывать 
производственную мощность 
организации 

Обоснованность и реальность показателей 
производственной программы 
произведенными расчетами среднегодовой 
производственной мощности организации 

2 
 
 
 
 
 

З9 классификацию персонала 
организации, показатели и пути 
повышения производительности 
его труда 

Знание категорий персонала организации и 
основ организации его труда 

3 
 
 
 
3 З10формы оплаты труда и их 

разновидности 
Знание классических форм оплаты труда в 
организации и их отельных 
разновидностей 

У6 рассчитывать в соответствии 
с принятой методологией 
основные технико-
экономические показатели 
деятельности коммерческой 
организации 

 Точность и полнота расчета показателей 
производственной программы, величины 
амортизационных отчислений, показателей 
производительности труда, основных норм 
труда, заработной платы отдельных 
категорий работников, себестоимости 
отдельных видов продукции и цены на 
продукцию. 

3 

З13 показатели, 
характеризующие финансовые 
результаты деятельности 
организации 

Полнота и точность охвата показателей, 
характеризующих финансовые результаты 

4 

У5 оценивать финансовые 
результаты деятельности 
коммерческой организации 

Полнота и точность оценки финансовых 
результатов деятельности организации 

4 

2. 3.Комплект оценочных средств 
Задание для проведения экзамена 
Вариант 1 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
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А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
2.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
3.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
4.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
5. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
6. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
7.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
8.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
9. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
10. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
11. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
12.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
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В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
13.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
14.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
15.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
16.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
17.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
18. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
19. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
20.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
21.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
22.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
23.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
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Д) привлечение кредитов для развития производства 
24.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
25.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
26.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
27.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
28. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
29.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль  
30. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
Задание 2 
Определите фондоотдачу. Объем товарной продукции 1236 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных 
фондов 934 тыс. руб.. 
Задание 3 
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочим за месяц. В организации применяется 
суммированный учет рабочего времени. За месяц Ивановым отработано 175 часов, Петровым 184 часов. 
Тарифная ставка работников за месяц составляет: у Иванова 17 000 р., у Петрова 6 400 р. 
Задание 4 
Определите производственную  мощность предприятия. В ведущем цехе предприятия установлено 10 
станков. Максимальная производительность каждого станка в час – 12 изделий. Полезный(эффективный) 
фонд времени работы оборудования в год составляет 42тыс.час. За год было изготовлено 48 млн.изделий.  
Вариант 2 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
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В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
2.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
3.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
4. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
5. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
6. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
7.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
8.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
9.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
10.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
11.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
12.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
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С) прибыль; 
Д) рентабельность 
13. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
14. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
15.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
16.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
17.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
18.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
19.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
20.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
21.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
22.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
23. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
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А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
24.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль  
25. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
26.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
27.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
28.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
29.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
30. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
Задание 2 
Определите уровень производительности труда. Объем производственной продукции на предприятии – 
1002 тыс. руб. Численность работников за год – 400 чел. Затраты живого труда на производство продукции 
составили 301 тыс. чел/час.  
Задание 3 
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочего за месяц. В связи с производственной 
необходимостью работник работал в воскресенье. В этот день он изготовил 21 ед. продукции. В основное 
рабочее время работник изготовил 460 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции 34 руб./шт. 
Задание 4 

Определите коэффициент фактически использования производственной мощности. В ведущем цехе 
предприятия установлено 10 станков. Максимальная производительность каждого станка в час – 12 
изделий. Полезный(эффективный) фонд времени работы оборудования в год составляет 42тыс.час. За год 
было изготовлено 48 млн.изделий.  
Вариант 3 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
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1. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
2.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
3.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
4.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
5.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
6.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
7.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
8. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
9. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
10. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
11.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
12.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
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В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
13. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
14. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
15.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
16.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
17.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
18.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
19.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
20.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
21.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
22.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
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23. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
24.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль  
25. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
26.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
27.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
28.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
29.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
30. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
Задание 2 
Определите фондоемкость продукции. Объем товарной продукции 1236 тыс. руб., среднегодовая стоимость 
основных фондов 934 тыс. руб.  
Задание 3 
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочего за месяц Бригада рабочих из 2-х человек 
заработала за месяц 21000 рублей. Бригадир 4-го разряда имеет доплату за бригадирство 25% тарифного 
заработка. Рабочий 3-го разряда отработал за месяц 160 часов и бригадир- 170 ч. Тарифная ставка 4-го 
разряда-40,2 руб./час, 3-го разряда-30,8 руб 
Задание 4 
Определите производственную мощность предприятия. В ведущем цехе предприятия установлено 12 
станков. Максимальная производительность каждого станка в час – 15 изделий. Полезный(эффективный) 
фонд времени работы оборудования в год составляет 42тыс.час. За год было изготовлено 57 млн.изделий.  
Вариант 4 
Задание 1 
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Выберите правильный ответ: 
1.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
2.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
3. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
4. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
5. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
6.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
7.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
8. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
9. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
10.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
11.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
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12.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
13.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
14.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
15.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
16.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
17.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
18. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
19.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль  
20. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
21.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
22.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
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В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
23.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
24.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
25. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
26. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
27.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
28.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Объем реализованной продукции  на 
предприятии составил 600 тыс. руб., средний остаток оборотных средств – 120 тыс. руб.  
Задание 3 
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочим за месяц. Трое рабочих одной квалификации 
выполнили работу, которая оценивается в 12 280 р. При этом первым рабочим отработано 110 часов, 
вторым- 92 часа, третьим 88 часов. 
Задание 4 
Определите коэффициент фактически использования производственной мощности. В ведущем цехе 
предприятия установлено 12 станков. Максимальная производительность каждого станка в час – 15 
изделий. Полезный(эффективный) фонд времени работы оборудования в год составляет 42тыс.час. За год 
было изготовлено 57 млн.изделий.  
Вариант 5 
Задание 1 
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Выберите правильный ответ: 
1. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
2. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
3.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
4.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
5. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
6. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
7.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
8.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
9. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
10.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
11.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
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12.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
13.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
14.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
15.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
16.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
17.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
18. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
19.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль  
20. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
21.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
22.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
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В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
23.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
24.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
25. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
26. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
27.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
28.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определите коэффициент загрузки оборотных средств. Объем реализованной продукции  на предприятии 
600 тыс. руб., средний остаток оборотных средств – 120 тыс. руб.  
Задание 3  
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочего за месяц. Работнику установлен месячный 
оклад 8 800 р. Отработан неполный месяц: из 22 рабочих дней фактически отработано 15 дней. 
Задание 4 
Определите годовую производственную мощность цеха на начало года(шт.). В цехе имеется 5 единиц 
ведущего оборудования, максимально возможный(полезный) фонд времени которого составляет 330 ч. в 
месяц. Прогрессивная норма трудоемкости обработки изделия на этом оборудовании составляет 2 часа. 
В июне было приобретено еще 2 единицы такого же оборудования, а в сентябре ликвидировали 1 единицу. 
Фактический объем продукции цеха за год составил 9300 изделий. 
Вариант 6 
Задание 1 
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Выберите правильный ответ: 
1. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
2.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
3.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
4.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
5.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
6.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
7.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
8. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
9. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
10.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
11.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
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12.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
13.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
14. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
15. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
16.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
17.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
18. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
19.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль  
20. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
21.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
22.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
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В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
23.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
24.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
25. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
26. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
27.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
28.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определите  коэффициент обновления основных фондов. На предприятии стоимость основных 
производственных  фондов  на начало  года составила 10730 тыс. руб., на конец года 12050 тыс. руб. В 
течение года предприятием приобретено и введено в действие основных производственных фондов на 
сумму 673 тыс. руб.  
Задание 3 
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочим за месяц. Распределяемый фонд заработной 
платы бригады составляет 24 000 руб. Рабочий коллектив состоит из 3-х человек, каждому установлен 
КТУ: первому рабочему- 1,3; второму-1,2; третьему-1,1. 
Задание 4 
Определите среднегодовую производственную мощность(шт.). В цехе имеется 5 единиц ведущего 
оборудования, максимально возможный(полезный) фонд времени которого составляет 330 ч. в месяц. 
Прогрессивная норма трудоемкости обработки изделия на этом оборудовании составляет 2 часа. 
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В июне было приобретено еще 2 единицы такого же оборудования, а в сентябре ликвидировали 1 единицу. 
Фактический объем продукции цеха за год составил 9300 изделий. 
Вариант 7 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
2.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
3.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
4.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
5. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
6. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
7.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
8.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
9. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
10.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
11.В структуру цены входит: 
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А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
12.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
13.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
14. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
15. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
16.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
17.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
18. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
19.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль 
20. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
21.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
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С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
22.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
23.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
24.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
25. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
26. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
27.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
28.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определите длительность одного оборота. Объем реализованной продукции  на предприятии 600 тыс. руб., 
средний остаток оборотных средств – 120 тыс. руб.  
Задание 3  
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочего за месяц Бригада рабочих из 2-х человек 
заработала за месяц 18000 рублей. Бригадир 4-го разряда имеет доплату за бригадирство 25% тарифного 
заработка. Рабочий 3-го разряда отработал за месяц 170 часов и бригадир- 150 ч. Тарифная ставка 4-го 
разряда-40,2 руб./час, 3-го разряда-30,8 руб./ч. 
Задание 4 
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Определите коэффициент использования производственной мощности (%). В цехе имеется 5 единиц 
ведущего оборудования, максимально возможный(полезный) фонд времени которого составляет 330 ч. в 
месяц. Прогрессивная норма трудоемкости обработки изделия на этом оборудовании составляет 2 часа. 
В июне было приобретено еще 2 единицы такого же оборудования, а в сентябре ликвидировали 1 единицу. 
Фактический объем продукции цеха за год составил 9300 изделий. 
Вариант 8 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
2. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
3. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
4.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
5.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
6. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
7.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
8.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
9.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
10.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
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А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
11. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
12. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
13.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
14.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
15.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
16.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
17.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
18. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
19.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль  
20. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
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21.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
22.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
23.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
24.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
25. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
26. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
27.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
28.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определите коэффициент выбытия кадров. Среднесписочная численность работников предприятия за год – 
600 чел. В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за нарушение трудовой 
дисциплины – 5 чел., ушли на пенсию – 11 чел., поступили в учебное заведение – 3 чел. 
 Задание 3  
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочего за месяц. Работнику фирмы установлена 
повременно-премиальная система оплаты труда. Его тарифный разряд- 5, а тарифный коэффициент-2,6. 
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Тарифная ставка 1-го разряда-40,2 руб./час. За месяц рабочий отработал 165 часов, в том числе 18 часов в 
вечернюю смену (дополнительно за каждый час вечерней работы- 20% тарифной ставки).  
Задание 4 
Определите годовую производственную мощность цеха на начало года(шт.). В цехе имеется 7 единиц 
ведущего оборудования, максимально возможный(полезный) фонд времени которого составляет 330 ч. в 
месяц. Прогрессивная норма трудоемкости обработки изделия на этом оборудовании составляет 2 часа. 
В июне было приобретено еще 5 единицы такого же оборудования, а в сентябре ликвидировали 2 единицу. 
Фактический объем продукции цеха за год составил 12150 изделий. 
Вариант 9 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
2.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
3.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
4.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
5.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; существует 
монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
6. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
7. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
8.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
9.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
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С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
10.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
11.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
12.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
13. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
14.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль  
15. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
16.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
17.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
18.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
19.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
20. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
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В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
21.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
22. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
23. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
24.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
25.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
26. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
27.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
28.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определите коэффициент текучести кадров. Среднесписочная численность работников предприятия за год 
– 600 чел. В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за нарушение трудовой 
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дисциплины – 5 чел., ушли на пенсию – 11 чел., поступили в учебное заведение – 3 чел., переведены на 
другие должности – 5 чел.  
Задание 3  
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочего за месяц. Во время праздников в котельной 
произошла авария, поэтому работнику пришлось отработать 8 часов 9 мая. Часовая тарифная ставка 30 
руб./ч. Всего работник отработал 175 часов, норма рабочего времени 167 часов. 
Задание 4 
Определите среднегодовую производственную мощность. В цехе имеется 7 единиц ведущего 
оборудования, максимально возможный (полезный) фонд времени которого составляет 330 ч. в месяц. 
Прогрессивная норма трудоемкости обработки изделия на этом оборудовании составляет 2 часа. 
В июне было приобретено еще 5 единицы такого же оборудования, а в сентябре ликвидировали 2 единицу. 
Фактический объем продукции цеха за год составил 12150 изделий.  
Вариант 10 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; существует 
монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
2. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
3. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
4.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
5.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
6.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
7.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
8.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
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9. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
10.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль 
11. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
12.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
13.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
14. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
15.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
16.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
17.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
18.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
19.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
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С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
20. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
21.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
22. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
23. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
24.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
25.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
26. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
27.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
28.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
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Задание 2  
Определите  коэффициент обновления основных фондов. На предприятии стоимость основных 
производственных  фондов  на начало  года составила 10730 тыс. руб., на конец года 12050 тыс. руб. В 
течение года предприятием приобретено и введено в действие основных производственных фондов на 
сумму 673 тыс. руб.  
Задание 3 
 Необходимо произвести расчет заработной платы рабочего за месяц. В связи с производственной 
необходимостью работник работал в воскресенье. В этот день он изготовил 15 ед. продукции. В основное 
рабочее время работник изготовил 400 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции 16 руб./шт. 
Задание 4 
Определите коэффициент использования производственной мощности(%). В цехе имеется 7 единиц 
ведущего оборудования, максимально возможный(полезный) фонд времени которого составляет 330 ч. в 
месяц. Прогрессивная норма трудоемкости обработки изделия на этом оборудовании составляет 2 часа. 
В июне было приобретено еще 5 единицы такого же оборудования, а в сентябре ликвидировали 2 единицу. 
Фактический объем продукции цеха за год составил 12150 изделий.  
Вариант 11 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
2.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
3.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
4.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
5. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
6.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль  
7. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
7.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
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А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
9.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
10. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
11.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
12.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
13.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
14.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
15.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
16. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
17. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
18.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
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19.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
20. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
21.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
22. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
23. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
24.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции 
25.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
26. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
27.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
28.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
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В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определите коэффициент приема кадров. Среднесписочная численность работников предприятия за год – 
600 чел. В  течение года принято на работу 30 чел.. 
Задание 3  
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочего за месяц. Месячный оклад работника 4 000 р., 
норма рабочего времени за месяц 160 часов. Работник привлекался к сверхурочной работе 1 раз в месяц на 
4 часа. Рабочая смена в этот день закончилась в 19 часов. 
Задание 4 
Определите коэффициент экстенсивности использования оборудования. На предприятии 
продолжительность рабочей смены равна 8 часов при плановых простоях на проведение ремонтных работ 1 
час. По паспортным данным часовая производительность станка составляет 50 изделий.  
Фактическое время работы станка составила 6 часов, выработано 234 изделия. 
Вариант 12 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
2. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
3.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль  
4. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
5.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
6.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
7.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
8.Хозяйственным товариществом является: 
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А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
9.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
10. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
11.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
12.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
13.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
14.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
15.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
16. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
17. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
18.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
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19.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
20. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
21.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
22. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
23. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
24.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
25.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
26. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
27.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
28.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
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В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определите среднюю норму выработки. Объем производственной продукции на предприятии – 2100 тыс. 
руб. Численность работников за год – 700 чел.. 
Задание 3  
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочим за месяц. В организации применяется 
суммированный учет рабочего времени. За месяц Ивановым отработано 198 часов, Петровым 246 часов. 
Тарифная ставка работников за месяц составляет: у Иванова 12 000 р., у Петрова 9 500 р. 
Задание 4 
Определите коэффициент интенсивного использования оборудования. На предприятии продолжительность 
рабочей смены равна 8 часов при плановых простоях на проведение ремонтных работ 1 час. По 
паспортным данным часовая производительность станка составляет 50 изделий. Фактическое время работы 
станка составила 6 часов, выработано 234 изделия.  
Вариант13 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
2.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
3.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
4.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
5.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
6.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
7. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
8.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
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С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
9.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
10.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
11.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
12.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; 
существует монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
13. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
14. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
15.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
16.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
17. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
18.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
19. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
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С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
20. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
21.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
22. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
23.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль 
24.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
25.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
26. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
27.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
28.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
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В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определить уровень производительности труда. Объем производственной продукции на предприятии – 
2100 тыс. руб. Численность работников за год – 700 чел. Затраты живого труда на производство продукции 
составили 401 тыс. чел/час.. 
Задание 3  
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочего за месяц. В организации применяет режим 
пятидневной рабочей недели. Тарифная ставка работника в месяц 9 800 р. Работник отработал 11 часов в 
связи с устранением последствий производственной аварии. Неявок на работу не было 
Задание 4 
Определите коэффициент интегрального(по времени и производительности) использования оборудования. 
На предприятии продолжительность рабочей смены равна 8 часов при плановых простоях на проведение 
ремонтных работ 1 час. По паспортным данным часовая производительность станка составляет 50 изделий. 
Фактическое время работы станка составила 6 часов, выработано 234 изделия.  
Вариант 14 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
2.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
3. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
4.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
5.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
6.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
7.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
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8.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; существует 
монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
9. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
10. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
11.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
12.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
13. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
14.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
15. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
16. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
17.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
18. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
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С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
19.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль 
20.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
21.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
22. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
23.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
24.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
25. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
26.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
27.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
28.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
29.Производственная операция – это: 
А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
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Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определите трудоемкость изготовления продукции. Объем производственной продукции на предприятии – 
2100 тыс. руб. Численность работников за год – 700 чел. Затраты живого труда на производство продукции 
составили 401 тыс. чел/час.  
Задание 3  
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочего за месяц. На предприятии установлена надбавка 
за работу в ночную смену 50 % от оклада. Оклад составляет 10 000 р. Работник трудится по трехсменному 
режиму работы: 1 смена- 7-15 часов; вторая- 15-23 часа; третья- 23-7 часов. Работник отработал 7 вторых и 
8 третьих смен. 
Задание 4 
Определите коэффициент экстенсивности использования оборудования. На предприятии 
продолжительность рабочей смены равна 7 часов при плановых простоях на проведение ремонтных работ 1 
час. По паспортным данным часовая производительность станка составляет 70 изделий. Фактическое время 
работы станка составила 6 часов, выработано 402 изделия.  
Вариант 15 
Задание 1 
Выберите правильный ответ: 
1.В структуру цены входит: 
А) себестоимость; 
В) косвенные налоги; 
С) прибыль; 
Д) рентабельность 
2.Выпуск ограниченного числа одинаковых изделий характерен для: 
А) мелкосерийного производства; 
В) массового производства; 
С) крупносерийного производства; 
Д) среднесерийного производства. 
3.Предприятия по формам собственности классифицируются на : 
А)индивидуальные; 
В) частные; 
С) малые; 
Д) государственные 
4.Какова стратегическая цель ценообразования в организации, если ценовой спрос неэластичен; существует 
монополия на данный вид товара (услуги); наблюдается дефицит товара (услуги); существуют 
ограниченные возможности по производству и закупкам; рынок потребления ограничен: 
А) максимизация прибыли 
В) удержание рынка 
С) обеспечение сбыта 
Д) лидерство по показателям качества 
5. Для линейного типа управления характерны  
А) сложность передачи распоряжений 
В) сложность получения информации для контроля исполнения 
С) включения в процесс управления специалистов 
Д) прямые отношения вышестоящего и нижестоящего уровней 
6. Важнейшей задачей  предприятия является: 
А) создание рабочих мест; 
В) получение дохода от реализации производимой продукции; 
С) недопущение сбоев в работе; 
Д) наличие неудовлетворенного спроса на продукцию 
7.Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, характерна: 
А) одинаковый уровень производственной мощности предприятий 
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В) единообразие цены продукции 
С) размещение в ограниченном регионе 
Д) общность состава продукции 
8.Выделите организационно- правовые формы предприятия: 
А) унитарные предприятия; 
В)малые предприятия; 
С)производственные кооперативы; 
Д) хозяйственное общество 
9. Какая из перечисленных организационно- правовых форм не является коммерческой организацией: 
А) полное товарищество; 
В) потребительский кооператив; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) казенное предприятие 
10.Предприятие является главным звеном экономики, поскольку: 
А) совершенствует производственные процессы; 
В) проходит государственную регистрацию; 
С) является потребителем сырья и материалов; 
Д) обеспечивает создание рыночной продукции. 
11. Некоммерческая организация – это юридическое лицо, главной целью которого является : 
А) распределение прибыли между учредителями; 
В) получение прибыли; 
С) удовлетворение материальных, духовных потребностей 
Д) удовлетворение только материальных потребностей 
12. Синдикат представляет собой объединение предприятий 
А) для объединения объемов производства                                                           
В) в интересах переговоров с правительством 
С) в интересах регулирования сбыта через общую структуру 
Д) решающее общую научно-техническую задачу 
13.Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 
А) открытое акционерное общество; 
В) государственное предприятие; 
С) муниципальное предприятие; 
Д) казенное предприятие 
14. В экономике используют различные методы расчета цены на товар(услугу).Наиболее распространен 
метод построения цены по принципу «издержки +прибыль(или + торговая надбавка, наценка)», а также 
через получение общего объема прибыли и безубыточности. Назовите этот метод: 
А) способ ориентации на издержки 
В) способ ориентации на спрос 
С) способ ориентации на конкуренцию 
Д) определение точки безубыточности 
15.Такое преимущество, как получение запланированного объема прибыли, характерно такому методу 
ценообразования в организации, как: 
А) качественно – ценовой паритет 
В) средние издержки плюс прибыль 
С) такого метода не существует 
Д) целевая прибыль 
16.Хозяйственным товариществом является: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
С) коммандитное товарищество; 
Д) закрытое акционерное общество 
17.Выберите наиболее значимую характеристику предприятия: 
А) организационное единство; 
В) информационное единство; 
С) техническое единство; 
Д) социально- экономическое 
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18. Организация созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая полностью или частично является: 
А) ассоциацией; 
В)акционерным обществом; 
С) потребительским кооперативом; 
Д) учреждением 
19.Цена товара в рыночной экономике представляет: 
А) потребительскую стоимость товара; 
В) сумму общественно необходимых затрат; 
С) денежную сумму на оплату добавочного капитала; 
Д) денежную сумму , уплаченную за товар 
20.Предприятие является сложным экономическим образованием, поскольку  
А) использует дорогостоящие ресурсы; 
В) может быть создано несколькими учредителями; 
С) функционирует в результате взаимодействия комплекса элементов; 
Д) обеспечивает создание разнообразной продукции. 
21.На построение производственной структуры влияет 
А) состав поставщиков ресурсов; 
В) характер продукции предприятия; 
С) состав потребителей продукции; 
Д) порядок  ценообразования  продукции. 
22. Укажите принцип рациональной организации производственного процесса: 
А) производительность; 
В) результативность; 
С) пропорциональность; 
Д) рентабельность 
23.Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 
А) коэффициент сопряженности; 
В) коэффициент серийности; 
С) коэффициент плотности; 
Д) коэффициент прямоточности 
24.Производственный процесс представляет собой: 
А) процесс превращения сырья в готовую продукцию; 
В) распределение работников по видам работ; 
С) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
Д)подбор оборудования, машин, инструментов 
25. Участник общества с ограниченной  ответственностью по обязательствам общества 
А) не несет ответственности 
В) несет ответственность в соответствии с учредительным договором 
С) несет ответственность в рамках, предусмотренных законодательством 
Д) несет ответственность в пределах вклада 
26.Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка: 
А) получение прибыли и ее максимизация; 
В) повышение заработной платы работника; 
С) выход на мировой рынок; 
Д) внедрение новой техники технологии 
27.Понятие диверсификация означает 
А) выпуск большого количества однотипной продукции 
В) использование дорогостоящего технологического оборудования 
С) одновременное развитие ряда направлений деятельности 
Д) привлечение кредитов для развития производства 
28.Союзы и ассоциации коммерческих организаций 
А) являются коммерческими организациями 
В) являются некоммерческими организациями 
С) имеют статус юридических лиц только в предусмотренных законом случаях 
Д) не имеют статуса юридических лиц 
29.Производственная операция – это: 
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А) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
В) время , затраченное на производство единицы работы; 
С) процесс, связанный с превращением предмета труда готовой продукции 
Д) часть процесса производства выполняемая на одном рабочем месте 
30.Деление производственного процесса на основной вспомогательный и обслуживающий необходимо для: 
А) определения количества оборудования; 
В) определения численности работников; 
С) проектирование производственной структуры; 
Д) обеспечение бесперебойной работы 
Задание 2 
Определите  коэффициент обновления основных фондов. На предприятии стоимость основных 
производственных  фондов  на начало  года составила 12730 тыс. руб., на конец года 14050 тыс. руб. В 
течение года предприятием приобретено и введено в действие основных производственных фондов на 
сумму 873 тыс. руб.  
Задание 3  
Необходимо произвести расчет заработной платы рабочим за месяц. Распределяемый фонд заработной 
платы бригады составляет 10 000 руб. Рабочий коллектив состоит из 3-х человек, каждому установлен 
КТУ: первому рабочему- 1,6; второму-1,2; третьему-1. 
Задание 4 
Определите коэффициент интенсивного использования оборудования. На предприятии продолжительность 
рабочей смены равна 7 часов при плановых простоях на проведение ремонтных работ 1 час. По 
паспортным данным часовая производительность станка составляет 70 изделий. Фактическое время работы 
станка составила 6 часов, выработано 402 изделия.  
 
 
2.4. Пакет экзаменатора 
 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание №1  

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии 
оценки результата 

Оценка 

З1 сущность организации 
как основного звена 
национальной экономики 

Понимание роли и места 
организации как важнейшего 
субъекта экономики 

Оценка «5» 
выставляется за 
безошибочное 
выполнение тестового 
задания 
Оценка «4» 
выставляется за 
допущение 1-5ошибок в 
выполнении тестового 
задания 
Оценка «3» 
выставляется за 
допущение 10 -15 
ошибок в выполнении 
тестового задания 
Оценка «2» 
выставляется за 
допущение более 15 
ошибок в выполнении 
тестового задания 

 

З2 виды юридических 
лиц и их классификацию 
по различным признакам 

Знание и понимание признаков 
юридического лица, 
распознавание отдельных видов 
юридических лиц 

 

З 3 основные формы 
предпринимательства 

Отличительные особенности 
производственного, 
финансового и коммерческого 
предпринимательства. Знание 
критериев отнесения 
организации к малому бизнесу 

 

З4 основы организации 
производственного 
процесса и основ бизнес-
планирования 

Знакомство с примерной 
структурой бизнес-плана и 
содержанием его отдельных 
разделов 

 

З5 основные показатели 
производственной 
программы организации 

Знание основных показателей 
производственной программы и 
последовательности их 
планирования и расчета 

 

З8 виды инвестиций и 
особенности 

Соблюдение принципов 
формирования инвестиционной 
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инвестиционного проекта программы организации с 
учетом особенностей ее 
деятельности 

З11сущность 
себестоимости и 
группировку расходов 
организации по 
различным признакам 

Полнота представления перечня 
расходов, входящих в 
себестоимость продукции, и их 
отнесения к различным 
классификационным группам 

  

З12 понятие, структуру, 
виды цен и методы 
ценообразования 

Знание основных элементов в 
системе ценообразования 
организации 

  

З14 сущность логистики 
и виды логистических 
потоков 

Знакомство с основными 
понятиями, относящимися к 
логистической деятельности 

  

З15 основы 
внешнеэкономической 
деятельности 
организации 

Знание основных форм 
внешнеэкономической 
деятельности организации и их 
особенностей 

  

У1 определять 
организационно-
правовые формы 
коммерческих 
организаций 

Обоснованность выбора 
конкретной организационно-
правовой формы организации 
для определенного вида 
деятельности с учетом 
особенностей этой формы. 

  

Задание №2 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

оценки результата 
Критерии 

оценки результата 
Оценка 

З6 состав и структуру 
имущества организации 

Точность отнесения того или 
иного хозяйственного объекта к 
определенному виду имущества 
организации  

Оценка «5» 
выставляется за полное 
безошибочное решение 
предложенной ситуации 
Оценка «4» 
выставляется при 
затруднениях в 
решении ситуации 
Оценка «3» 
выставляется при 
наличии ошибки в 
решении ситуации 
Оценка «2» 
выставляется при 
отсутствии знаний, 
необходимых при 
решении ситуации 

 

З7 показатели оценки 
эффективности 
использования основных 
и оборотных средств и 
пути улучшения их 
использования 

Полнота представления состава 
показателей, используемых для 
оценки эффективности 
использования оборотных и 
внеоборотных активов 

 

У2 находить и 
использовать 
необходимую плановую 
и фактическую 
экономическую 
информацию 

Умение ориентироваться в 
различных источниках 
экономической информации для 
целей планирования, учета и 
анализа 

 

У3 определять состав 
имущества организации, 
его трудовых и 
финансовых ресурсов 

Правильность определения 
величины основного, 
оборотного капитала, 
инвестиций и нематериальных 
активов в составе имущества 
организации. Умение рассчитать 
численность отдельных 
категорий персонала при 
планировании потребности в 
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кадрах.  
У4 рассчитывать 
производственную 
мощность организации 

Обоснованность и реальность 
показателей производственной 
программы произведенными 
расчетами среднегодовой 
производственной мощности 
организации 

 

Задание №3 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

оценки результата 
Критерии 

оценки результата 
Оценка 

З9 классификацию 
персонала организации, 
показатели и пути 
повышения 
производительности его 
труда 

Знание категорий персонала 
организации и основ 
организации его труда 

Оценка «5» 
выставляется за 
свободное 
ориентирование в 
методике расчета   и 
безошибочный ее 
расчет 
Оценка «4» 
выставляется при 
ориентировании в 
методике расчета  и 
затруднениях в 
расчетах  
Оценка «3» 
выставляется при 
наличии ошибок и 
пробелов в знаниях при 
расчете   
Оценка «2» 
выставляется при 
отсутствии знаний, 
необходимых при 
проведении расчета  

 

З10формы оплаты труда 
и их разновидности 

Знание классических форм 
оплаты труда в организации и 
их отельных разновидностей 

 

У6 рассчитывать в 
соответствии с принятой 
методологией основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
коммерческой 
организации 

 Точность и полнота расчета 
показателей производственной 
программы, величины 
амортизационных отчислений, 
показателей 
производительности труда, 
основных норм труда, 
заработной платы отдельных 
категорий работников, 
себестоимости отдельных видов 
продукции и цены на 
продукцию. 

  

Задание №4 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии 
оценки результата 

Оценка 

З13 показатели, 
характеризующие 
финансовые результаты 
деятельности 
организации 

Полнота и точность охвата 
показателей, характеризующих 
финансовые результаты 

Оценка «5» 
выставляется при 
свободном 
ориентировании  в 
методике расчета  
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У5 оценивать 
финансовые результаты 
деятельности 
коммерческой 
организации 

Полнота и точность оценки 
финансовых результатов 
деятельности организации 

основных технико-
экономических 
показателей и 
безошибочном  их 
расчете 
Оценка «4» 
выставляется при 
ориентировании  в 
методике расчета 
основных технико-
экономических 
показателей и 
затруднении 
применения методики 
Оценка «3» 
выставляется при 
наличии ошибок и 
пробелов в знаниях при 
расчете основных 
технико-экономических 
показателей 
Оценка «2» 
выставляется при 
отсутствии знаний, 
необходимых при 
проведении расчета 
основных технико-
экономических 
показателей 
 

 

   

 
 
2.5. Оценочный лист 
 

 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.01.Экономика организации 
Ф.И.О __________________________________________________________________________  

Обучающийся (аяся) на 2 курсе по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 
 
Задание №1 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

З1 сущность организации как 
основного звена национальной 
экономики 

Понимание роли и места организации как 
важнейшего субъекта экономики 

 

З2 виды юридических лиц и их 
классификацию по различным 
признакам 

Знание и понимание признаков 
юридического лица, распознавание 
отдельных видов юридических лиц 

 

З 3 основные формы 
предпринимательства 

Отличительные особенности 
производственного, финансового и 
коммерческого предпринимательства. 
Знание критериев отнесения организации к 
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малому бизнесу 
З4 основы организации 
производственного процесса и основ 
бизнес-планирования 

Знакомство с примерной структурой 
бизнес-плана и содержанием его отдельных 
разделов 

 

З5 основные показатели 
производственной программы 
организации 

Знание основных показателей 
производственной программы и 
последовательности их планирования и 
расчета 

 

З8 виды инвестиций и особенности 
инвестиционного проекта 

Соблюдение принципов формирования 
инвестиционной программы организации с 
учетом особенностей ее деятельности 

 

З11сущность себестоимости и 
группировку расходов организации по 
различным признакам 

Полнота представления перечня расходов, 
входящих в себестоимость продукции, и их 
отнесения к различным 
классификационным группам 

 

З12 понятие, структуру, виды цен и 
методы ценообразования 

Знание основных элементов в системе 
ценообразования организации 

 

З14 сущность логистики и виды 
логистических потоков 

Знакомство с основными понятиями, 
относящимися к логистической 
деятельности 

 

З15 основы внешнеэкономической 
деятельности организации 

Знание основных форм 
внешнеэкономической деятельности 
организации и их особенностей 

 

У1 определять организационно-
правовые формы коммерческих 
организаций 

Обоснованность выбора конкретной 
организационно-правовой формы 
организации для определенного вида 
деятельности с учетом особенностей этой 
формы. 

 

Итоговая оценка 
 
Задание №2 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

З6 состав и структуру имущества 
организации 

Точность отнесения того или иного 
хозяйственного объекта к 
определенному виду имущества 
организации  

 

З7 показатели оценки эффективности 
использования основных и оборотных 
средств и пути улучшения их 
использования 

Полнота представления состава 
показателей, используемых для 
оценки эффективности использования 
оборотных и внеоборотных активов 

 

У2 находить и использовать 
необходимую плановую и 
фактическую экономическую 
информацию 

Умение ориентироваться в различных 
источниках экономической 
информации для целей планирования, 
учета и анализа 

 

У3 определять состав имущества 
организации, его трудовых и 
финансовых ресурсов 

Правильность определения величины 
основного, оборотного капитала, 
инвестиций и нематериальных 
активов в составе имущества 
организации. Умение рассчитать 
численность отдельных категорий 
персонала при планировании 

 



 65 

потребности в кадрах.  
У4 рассчитывать производственную 
мощность организации 

Обоснованность и реальность 
показателей производственной 
программы произведенными 
расчетами среднегодовой 
производственной мощности 
организации 

 

Итоговая оценка 
 
Задание №3 
 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

З9 классификацию персонала 
организации, показатели и пути 
повышения производительности его 
труда 

Знание категорий персонала 
организации и основ организации его 
труда 

 

З10формы оплаты труда и их 
разновидности 

Знание классических форм оплаты 
труда в организации и их отельных 
разновидностей 

 

У6 рассчитывать в соответствии с 
принятой методологией основные 
технико-экономические показатели 
деятельности коммерческой 
организации 

 Точность и полнота расчета 
показателей производственной 
программы, величины 
амортизационных отчислений, 
показателей производительности 
труда, основных норм труда, 
заработной платы отдельных 
категорий работников, себестоимости 
отдельных видов продукции и цены 
на продукцию. 

 

Итоговая оценка 
 
Задание №4 
 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

З13 показатели, характеризующие 
финансовые результаты деятельности 
организации 

Полнота и точность охвата 
показателей, характеризующих 
финансовые результаты 

 

У5 оценивать финансовые результаты 
деятельности коммерческой 
организации 

Полнота и точность оценки 
финансовых результатов деятельности 
организации 

 

Итоговая оценка 
 
Дисциплина освоена с оценкой____________________________   
«_____»_____________20__г. 
Подпись экзаменатора_________________ 
 


