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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.09 Экономика организации. 

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные материалы 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

Текущий контроль включает оценку выполненных практических работ, 

тестирование, периодический выборочный устный опрос, выполнение до-

машнего задания. 

 

2. Результаты освоения дисциплины (МДК), подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(умения, знания, общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов
 

Форма контроля 

и оценивания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

составления смет (ОК 1; 

ОК 2; ОК 4; ПК 4.3). 

 

Составления смет Устный опрос. Тестирова-

ние. Оценка выполненных 

практических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять калькуляцию 

затрат на производство и 

реализацию продукции 

(ОК 1; ПК 4.3); 

Рассчитывать себестоимость 

продукции или выполнен-

ных работ. 

Устный опрос. Оценка вы-

полненных практических 

работ 

составлять сметную доку-

ментацию, используя нор-

мативно-справочную лите-

ратуру (ОК 2); 

 

Поиск и использование ин-

формации, для определения 

нормативов расхода матери-

алов, рабочего времени на 

выполнение операции   

Устный опрос.  

рассчитывать основные 

показатели производитель-

ности труда (ОК 1; ОК 4; 

ПК 4.3); 

Определение производи-

тельности труда и  трудоем-

кости 

Устный опрос. Тестирова-

ние. Оценка выполненных 

практических работ. 

определять состав финан-

совых ресурсов организа-

ции,  рассчитывать показа-

тели эффективного их ис-

пользования (ОК 11, ПК 

4.3). 

 

Рассчитывать основные по-

казатели эффективности ис-

пользования финансовых 

ресурсов организации и де-

лать выводы 

Устный опрос. Тестирова-

ние. Оценка выполненных 

практических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

структуру и функциониро-

вание электромонтажной 

организации (ОК 1); 

Описывать организацион-

ную структуру организации, 

а также структуру управле-

ния 

 

Устный опрос. 

 Тестирование. 
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методы управления трудо-

вым коллективом и струк-

турными подразделениями 

(ОК 4); 

Знать основные методы управ-

ления персоналом предприятия 

Устный опрос. 

 

способы стимулирования 

работы членов бригады 

(ОК 4; ПК 4.3); 

Знание форм и систем оплаты 

труда на предприятии 

Устный опрос. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

состав, порядок разработ-

ки, согласования и утвер-

ждения проектно-сметной 

документации (ОК 2); 

Знать основные требования к 

оформлению документации  

Устный опрос. 

 

виды износа основных 

фондов и их оценка (ПК 

4.3); 

 

Знание показателей эффек-

тивности использования ос-

новных и оборотных средств. 

Знать методику расчета фон-

доотдачи, фондоемкости, ко-

эффициента оборачиваемости 

и время одного оборота 

Устный опрос. Оценка вы-

полненных практических 

работ. Тестирование. Ре-

шение задач. 

состав финансовых ресур-

сов организации и показа-

тели их эффективного ис-

пользования (ОК 11; ПК 

4.3); 

Знать основные показатели 

эффективности использования 

финансовых ресурсов 

Устный опрос. Тестирова-

ние. Оценка выполненных 

практических работ. Ре-

шение задач. 

основы организации, нор-

мирования оплаты труда 

(ОК 1; ПК 4.3); 

 

Знать основные нормативы и 

нормы по  оплате труда,  

Знать правила организации 

трудового процесса на пред-

приятии,  

Знать нормативы продолжи-

тельности рабочего дня, смены, 

недели 

Устный опрос. Тестирова-

ние. 

издержки производства и 

себестоимости продукции 

(ОК 1; ПК 4.3). 

 

Знать основные статьи за-

трат и виды себестоимости 

продукции 

Устный опрос. 

Оценка выполненных 

практических работ. Ре-

шение задач 

 

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля 

 

В качестве контрольно-оценочных материалов текущего контроля ис-

пользуются: 

3.1. Периодический выборочный устный опрос по теме. 

− правильный, полный ответ – 5 баллов; 

− правильный, не полный ответ – 4 балла; 

− не точный, не полный ответ – 3 балла; 

− неверный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

 

3.1.1. Опрос по теме 1.1 «Предмет, методы и задачи дисциплины «Экономика 

организации»» 

Список контрольных вопросов: 
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1. Понятие терминов экономика, предприятия, предпринимательская 

среда.  

2. Предмет и объекты изучения дисциплины.  

3. Понятия экономического исследования.  

4. Характеристика общенаучных методов дисциплины.  

5.Характеристика специфических методов исследования. 

 

3.1.2. Опрос по теме 1.3 «Предприятие и предпринимательство в рыноч-

ной среде» 

Список контрольных вопросов: 

1. Понятие предпринимательской деятельности. 

2.  Субъекты предпринимательской деятельности 

3.  Пояснить производственное и коммерческое предпринимательство 

4. Пояснить финансовое и посредническое предпринимательство. 

5.  Классификация предприятий по формам собственности, и размерам. 

6.  Дать характеристику всем основным организационно-правовым фор-

мам  предприятий. 

 

3.1.3. Опрос по теме 2.1. «Структура предприятия» 

Список контрольных вопросов: 

1. Общая структура предприятия 

2.  Производственная структура предприятия 

3.  Формы производственных подразделений в зависимости от специали-

зации предприятия 

4. Особенности производственной структуры с.х. предприятия 

5.  Виды организационных структур предприятия 

6. Производственная инфраструктура предприятия  

и ее виды 

7. Виды производственной инфраструктуры 

8.  Социальная инфраструктура предприятия 

9. Виды социальной  инфраструктуры предприятия 

10. Значение социальной инфраструктуры предприятия для работников. 

 

3.1.4. Опрос по теме 2.2. «Организационная структура управления предприя-

тием» 

Список контрольных вопросов: 

1. Понятие организационной структуры 

2.  Линейная структура управления предприятием 

3.  Достоинства линейной структуры  

4. Недостатки линейной структуры 

5.  Понятие функциональной структуры 

6.  Достоинства функциональной структуры 

7. Недостатки функциональной структуры  управления 
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8.  Дивизиональная структура управления предприятием 

9. Матричная структура управления  

10. Плюсы и минусы матричной структуры управления  

 

3.1.5. Опрос по теме 3.1. «Основные фонды организации» 

Список контрольных вопросов: 

1. Понятие основных фондов.  

2.  Классификация основных средств по различным признакам.  

3.  Структура основных фондов предприятия.  

4. Износ основных средств.  

5.  Моральный и физический износ.  

6.  Амортизация (понятие и функции) и норма амортизационных отчис-

лений.  

7. Срок полезного использования.  

8.  Воспроизводство основных фондов его виды.  

9. Интенсивные, экстенсивные и интегральные коэффициенты использо-

вания оборудования.  

10. Показатели фондоотдача,  фондоѐмкость, рентабельность основных 

фондов, рентабельность совокупных средств и производительность труда.  

11. Улучшение использования ОС. 

 

3.1.6. Опрос по теме 3.2. «Оборотные средства организации» 

Список контрольных вопросов: 

1. Определение оборотных средств.  

2.  Производственные оборотные фонды.  

3.  Фонды обращения.  

4   Понятие нормирования оборотных средств.  

5.  Нормируемые не нормируемые оборотные средства.  

6.  Норматив и норма оборотных средств.  

7.  Методы нормирования оборотных средств. 

8.  Кругооборот оборотных средств.  

9. Критерий экономической эффективности использования оборотных 

средств.  

10. Показатели эффективности использования оборотных средств:  

-коэффициент оборачиваемости,  

- продолжительность одного оборота,  

-коэффициент загрузки средств обороте,  

-высвобождение оборотных средств,  

-материалоѐмкость,  

-норма прибыли. 

 

3.1.7. Опрос по теме 3.3. «Трудовые ресурсы и персонал предприятия. Про-

изводительность труда» 

Список контрольных вопросов: 
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1. Понятие труда, процесса труда.  

2.  Рабочая сила.  

3.  Трудовые ресурсы и их характеристика. классификация персонала по 

возможности участия в  труде, по отношению к собственности, по длитель-

ности пребывания на предприятии, по стимулированию труда, по виду дея-

тельности.  

4.   Понятие производительности труда.  

5.  Определение показателей производительности труда: прямые косвен-

ные, стоимостные , натуральные.  

6. Заработная плата. Функции зарплаты.  

7.  Принципы организации заработной платы.  

8.  Повременная форма оплаты труда.  

9.  Сдельная формы оплата труда.  

10. Системы оплаты труда. 

 

3.1.8. Опрос по теме 3.5. «Формы и системы оплаты труда» 

Список контрольных вопросов: 

1. Повременная форма оплаты труда 

2. Условия применения повременной формы оплаты труда 

3. Сдельная форма оплаты труда 

4. Условия применения сдельной формы оплаты труда 

5. Пояснить  простою повременную систему оплаты труда 

6. Пояснить повременно-премиальную систему оплаты труда 

7. Прямая сдельная форма оплаты труда 

8. Сдельно-премиальная система 

9. Аккордная система оплата труда 

10. Косвенно-сдельная 

 

3.1.9. Опрос по теме 4.1. «Издержки производства и себестоимость продук-

ции» 

Список контрольных вопросов: 

11. Понятие издержек.  

12. Виды издержек: постоянные, переменные, средние, предельные, об-

щие, явные и вмененные.  

13. Понятие себестоимости и цели ее определения.  

14. Технологическая, производственная, полная себестоимость.  

15. Плановая и фактическая себестоимость.  

16. Характеристика основных,  накладных,  прямых затрат.  

17. Общепроизводственные и общехозяйственные затраты.   

18. Группы затрат образующих себе стоимость продукции. 

19.  Основная, сопряженная, побочная продукция.  

20. Понятие калькуляции себестоимости. 
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3.1.10. Опрос по теме 4.2. «Цены и ценообразование на предприятии» 

Список контрольных вопросов: 

1. Цена. Рыночная цена.  

2.  Ценовая политика предприятия. 

3.   Методы ценообразования определение.  

4.  Характеристика затратных методов ценообразования: метод полных 

издержек, метод стандартных издержек, метод прямых издержек, метод 

стандартных прямых издержек. 

5.  Параметрические методы: метод удельной цены, метод баллов, ме-

тод регрессии.  

6.  Понятие ценовой системы.  

7. Виды цен и их характеристика.  

8. Характеристика: 

- метода полных издержек, 

- метода стоимости изготовления, 

- метода предельных издержек,  

-метода рентабельности инвестиций и тендерного метода. 

 

3.1.11. Опрос по теме 5.1. «Производственная программа и производствен-

ные мощности» 

Список контрольных вопросов: 

1. Производственна программа 

2. Показатели производственной программы 

3. Производственная мощность 

4. Виды производственной мощности 

5. Коэффициент использования мощности 

6. Расчет производственный мощности по подразделениям 

7. Объем товарной и валовой продукции по плану 

8. Значение составления производственной программы предприятия 

 

 

3.1.12. Опрос по теме 5.2. «Качество и конкурентоспособность. Стандартиза-

ция и сертификация продукции» 

Список контрольных вопросов: 

1. Определение качества продукции 

2. Пояснить показатели надежности 

3. Пояснить показатели технологичности 

4. Показатели экологичности и безопасности 

5. Конкурентоспособность предприятия 

6. Факторы конкурентоспособности предприятия 

7. Управление конкурентоспособностью 

8. Стандартизация и стандарт 

9. Сертификация продукции 
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10. В чем состоит сертификация продукции и каково ее значение в услови-

ях рыночной экономики 

 

3.1.13. Опрос по теме 6.1. «Доходы. Прибыль. Рентабельность» 

Список контрольных вопросов: 

1. Доходы предприятия 

2. Основные группы доходов предприятия 

3. Пояснить операционные доходы и расходы 

4. Внереализационные доходы и расходы 

5. Чрезвычайные доходы и расходы 

6. Прибыль и ее виды 

7. Функции прибыли 

8. Распределение прибыли 

9. Рентабельность 

10. Виды рентабельности 

 

3.1.14. Опрос по теме 6.2. «Экономическая эффективность производства» 

Список контрольных вопросов: 

1. Экономическая эффективность. 

2. Критерии экономической эффективности 

3. Виды экономической эффективности 

4. Натуральные показатели эффективности производства 

5. Стоимостные показатели эффективности производства 

6. Направления повышения экономической эффективности производства 

 

3.1.15. Опрос по теме 6.3. «Оценка состояния баланса» 

Список контрольных вопросов: 

1. Бухгалтерский баланс 

2. Актив баланса 

3. Пассив баланса 

4. Пояснить вертикальный и горизонтальный анализ 

5. Пояснить факторный и сравнительный анализ 

6. Пояснить коэффициент текущей, срочной и абсолютной ликвидности 

7. Назвать и пояснить показатели финансовой устойчивости 

8. Пояснить показатели деловой активности 

9. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса 

10. Назовите источники финансовых ресурсов предприятия 

 

 

3.1.16. Опрос по теме 7.1. «Стратегия развития предприятия» 

Список контрольных вопросов: 

1. Стратегия и ее цели. 

2. Дать характеристику наступательной стратегии 

3. Дать характеристику оборонительной стратегии 
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4. Стратегия развития рынка и продукта 

5. Какие факторы учитываются при выборе деловой стратегии 

6. Какие из факторов оказывают наибольшее влияние на выбор стратегии 

предприятия  

7. Что такое функциональная стратегия 

8. Какие функциональные стратегии можно назвать 

9. Пояснить товарную и ценовую стратегию 

10. Пояснить стратегию производства и стратегию организационного раз-

вития 

 

 

3.1.17. Опрос по теме 7.2 «Инновационная деятельность предприятия. Подго-

товка нового производства» 

Список контрольных вопросов: 

1. Дайте определение понятия «нововведение». 

2. Чем понятие «нововведение» отличается от понятия «инвестиции» 

3. Чем понятие «инновация» отличается от понятия «нововведение» 

4. Что называют инновационным циклом 

5. Что включает полный инновационный цикл 

6. Дайте определение инновационному процессу. 

7. Назовите основные этапы инновационного процесса. 

8. Дайте определение понятию «новшество». 

9. Чем понятие «новшество» отличается от понятия «инновация» 

10. Дайте определение понятий «инновационный лаг» и «рынок иннова-

ций». 

11. Чем отличается понятие «проект» от понятия «проектное задание» 

12. Дайте определение технической подготовки производства. 

13. Перечислите основные этапы технической подготовки производства.  

14. Назовите основные стандарты, которыми регулируется процесс техни-

ческой подготовки производства. 

15. Какие основные этапы включает конструкторская подготовка произ-

водства 

 

 

3.1.18. Опрос по теме 7.3. «Инвестиционная деятельность предприятия» 

Список контрольных вопросов: 

1. Дайте понятие инвестиций и поясните два аспекта их характеристики. 

2. Назовите классификацию инвестиций по различным признакам. 

3. Назовите и поясните источники инвестиций. 

4. Пояснить простые (статистические) методы определения экономиче-

ской эффективности инвестиций. 

5. Пояснить финансово-математические (динамические) методы опреде-

ления экономической эффективности инвестиций. 
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6. Назвать основные этапы формирования инвестиционной политики 

предприятия. 

7. Назвать и пояснить основные направления инвестиционной политики 

предприятия  

8. Назвать основных участников инвестиционной деятельности. 

9. Пояснить пассивные инвестиционные стратегии. 

10. Пояснить активные инвестиционные стратегии. 

 

 

3.1.19. Опрос по теме 7.4. «Производственное планирование предприятия. 

Бизнес-план предприятия» 

Список контрольных вопросов: 

1. Что такое планирование. Для чего оно необходимо 

2. Назовите методы планирования , дайте им характеристику. 

3. Перечислите виды планирования. Дайте характеристику единой си-

стемы планирования на предприятии. Какие элементы она включает 

4. Раскройте взаимосвязь перспективного, текущего и оперативно-

производственного планирования. 

5. Чем прогнозирование отличается от планирования? 

6. Какую роль играет стратегическое планирование? 

7. назовите основные параметры и показатели по видам планирования. 

8. Перечислите основные разделы текущего плана предприятия. 

9. Что понимается под оперативно-производственным планированием? 

10. Какая разница между директивным и индикативным планировани-

ем? 

11. Что представляет собой бизнес-план? 

12. Перечислите основные разделы бизнес-плана? 

13. Чем отличается план предприятия и бизнес-план? 

 

 

3.2. Тестирование по теме. 

− правильные ответы на 16-15 вопросов  – 5 баллов; 

− правильные ответы на 14-11 вопросов – 4 балла; 

− правильные ответы на 10-9 вопросов  – 3 балла; 

− правильные ответы на менее 8 вопросов – 2 балла. 

 

Примерный вариант тестового задания для 1 раздела «Организация как 

основное звено рыночной экономики» 

1. Какие отрасли относятся к группе материального производства: (несколько 

ответов) 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) пассажирский транспорт; 

г) связь; 
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д) наука, образование; 

е) медицина; 

ж) информационные услуги; 

з) жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

2. Отрасль - это совокупность качественно однородных предприятий, кото-

рые …(несколько ответов) 

а) применяют специфические способы стимулирования труда; 

б) имеют определенный профессиональный и квалификационный 

состав кадров; 

в) выпускают продукцию одного экономического назначения; 

г) используют характерные для данной отрасли средства производ-

ства и технологии. 

3. Признаком предприятия, как самостоятельного хозяйствующего субъекта 

НЕ является ……(один ответ) 

а) имущественная ответственность 

б) оперативно хозяйственная и экономическая независимость 

в) зависимость от других предприятий отрасли 

г) организационное единство 

 

4. Организационно-правовой формой предпринимательской деятельности яв-

ляется …(один ответ) 

а) концерн 

б) акционерное общество 

в) финансово-промышленная группа 

г) малое предприятие 

 

5. Крупное объединение предприятий, связанных общностью интересов, до-

говорами, капиталом, участием в совместной деятельности, называется 

…(один ответ) 

а) товариществом 

б) концерном 

в) ассоциацией 

г) финансово – промышленной группой 

 

6. В зависимости от основной цели деятельности предприятия классифици-

руются на …(один ответ) 

а) крупные, средние, мелкие 

б) коммерческие и некоммерческие 

в) коммерческие и некоммерческие, государственные и частные 

г) специализированные, универсальные, комплексные 

 

7. Результатом взаимодействия компонентов внутренней среды предприятия 

является …(один ответ) 
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а) платежи, информация 

б) готовая продукция 

в) средства производства 

г) персонал 

8. Неограниченное число возможных акционеров характерно для …(один от-

вет) 

а) ЗАО 

б) ОАО и ЗАО 

в) ЗАО, не только при определенных условиях 

г) ОАО 

9. Акционерное общество считается созданным с момента … (один ответ) 

а) решения руководства общества 

б) решения собрания акционеров 

в) государственной регистрации 

г) подачи документов для государственной регистрации 

 

10. Статус малого предприятия определяется…(один ответ) 

а) рентабельностью производства 

б) численностью работников 

в) численностью учредителей 

г) размером уставного капитала 

 

11. Временное объединение предприятий, создаваемое на паевой основе для 

совместной реализации целевых комплексных программ и проектов, а также 

для выполнения государственных заказов, после чего они прекращают свою 

деятельность – это …(один ответ) 

а) холдинг 

б) трест 

в) картель 

г) консорциум 

 

12. Полные товарищи – это:(несколько ответов) 

а) юридические лица; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

г) лица, несущие ответственность по обязательствам всем своим 

имуществом; 

д) лица, не несущие ответственность по обязательствам своим иму-

ществом. 

 

13. Закрытое акционерное общество отличается от открытого …(несколько 

ответов) 

а) видами акций; 

б) структурой органов управления; 
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в) способами размещения акций; 

г) способом распределения акций. 

 

14. Акция – это ценная бумага, подтверждающая право ее владель-

ца:(несколько ответов) 

а) на получение дивидендов; 

б) участие в управлении обществом; 

в) долю в уставном капитале; 

г) часть имущества, оставшегося после ликвидации общества; 

д) получение определенного размера заработной платы. 

 

15. Основным документом, определяющим принципы деятельности хозяй-

ственного товарищества, является....(один ответ) 

а) трудовой договор 

б) учредительный договор 

в) имущественный договор 

г) коллективный договор 

 

16. Члены общества с дополнительной ответственностью …(один ответ) 

а) отвечают по долгам в пределах стоимости вклада в уставной ка-

питал; 

б) отвечают солидарно своим имуществом при недостатке средств 

общества для расчета с кредиторами; 

в) не отвечают по обязательствам общества, а несут лишь риск 

убытков, связанных с работой общества. 

Тестирование по Разделу 1. 

− правильные ответы на 14 вопросов тестов – 5 баллов; 

− правильные ответы на 12 вопросов тестов – 4 балла; 

− правильные ответы на 8-9  вопросов тестов – 3 балла; 

− правильные ответы на менее 8 вопросов тестов  – 2 балла. 

 

Примерный вариант тестового задания для 3 Раздела «Экономические ресур-

сы предприятия» 

 

1.К признакам основных средств относят: (несколько ответов) 

а) использование их более 12 месяцев; 

б) функционируют только в одном производственном цикле; 

в) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт по частям, в 

виде амортизационных отчислений; 

г) переносят свою стоимость полностью на вновь созданный продукт; 

д) после производства преобразуются в новую натурально вещественную 

форму. 

2.Стоимость основных средств равную разнице между первоначальной их 

стоимостью и суммой начисленного износа называют …(один ответ). 
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а) балансовая стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) остаточная стоимость; 

г) ликвидационная стоимость. 

3.Частичная или полная утрата основными фондами потребительских 

свойств и стоимостей называется …(один ответ). 

а) амортизация; 

б) реновация; 

в) износ. 

4.Годовая сумма начисленной амортизации при линейном способе определя-

ется исходя из: (один ответ) 

а) рыночной стоимости; 

б) остаточной стоимости; 

в) первоначальной стоимости; 

г) восстановительной стоимости. 

5.Коэффициент прироста основных фондов характеризуется: (несколько от-

ветов) 

а) отношением стоимости основных фондов на конец года к стоимости 

основных фондов на начало года; 

б) отношением стоимости основных фондов на начало года к стоимости 

основных фондов на конец года; 

в) 1+Коб-Кв; 

г) отношением поступивших за год основных фондов к стоимости основ-

ных фондов на конец года. 

6.Экстенсивное использование основных производственных фондов характе-

ризуют: (несколько ответов) 

а) фондоотдача; 

б) коэффициент сменности;  

в) производительность труда; 

г) рентабельность основных производственных фондов; 

д) норма прибыль; 

е) коэффициент экстенсивного использования оборудования. 

7.Показатель показывающий отношение суммарных энергетических мощно-

стей к площади сельскохозяйственных угодий называется: (один ответ) 

а) электрообеспеченность; 

б) энергообеспеченность; 

в) техническая вооруженность; 

г) электровооруженность. 

8.К основным производственным фондам относят: (несколько ответов) 

а) детские сады; 

б) животноводческий корпус; 

в) комбайны; 

г) школы. 

9.К производственным запасам не относят: (несколько ответов) 
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а) удобрения; 

б) топливо; 

в) животные на выращивании и откорме; 

г) посевы озимых культур. 

10. К оборотным средствам относят: (несколько ответов) 

а) транспортные средства предприятия; 

б) денежные средства; 

в) готовые изделия на складе предприятия; 

г) столовые. 

11.К ненормируемым оборотным средствам относят: (несколько ответов) 

а) производственные запасы; 

б) денежные средства на счетах; 

в) незавершенное производство; 

г) товары отгруженные. 

12Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары 

отгруженные, но неоплаченные, а также средства в расчетах и денежные 

средства в кассе и на счѐтах, называются …(один ответ) 

а) основными фондами; 

б) нормируемыми фондами; 

в) фондами обращения; 

г) оборотными фондами. 

13.Показатель показывающий количество дней, за которые оборотные сред-

ства совершают один оборот, называется … (один ответ) 

а) коэффициент оборачиваемости; 

б) продолжительность одного оборота; 

в) коэффициент загрузки средств в обороте. 

14.Ускоренная амортизация позволяет …(один ответ) 

а) замедлить процесс физического и морального износа основных фондов; 

б) увеличить объѐм производства продукции; 

в) увеличить прибыль предприятия; 

г) ускорить процесс обновления активной части основных производ-

ственных фондов. 

15.Стоимость основных фондов предприятия составила – 24910 тыс. руб., в 

том числе стоимость основных фондов с.-х. назначения – 15821 тыс. руб.; 

Валовая продукция сельского хозяйства – 18047 тыс. руб. Численность ра-

ботников сельского хозяйства – 322 чел. Площадь сельскохозяйственных 

угодий – 20920 га. Прибыль – 3200 тыс. руб. 

Фондообеспеченность на предприятии составит …(один ответ) 

а) 0,756; 

б) 49,13; 

в) 1,191. 

16.Организация людей, созданная без вмешательства руководства, называет-

ся ….(один ответ) 

а. коммуникативной; 
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б. неформальной; 

в. профсоюзной; 

г. формальной. 

 

17.Оплата труда за единицу выполненной работы представляет собой 

…(один ответ) 

а. сдельную расценку; 

б. дополнительная заработную плату; 

в. основную заработную плату; 

г. тарифную ставку. 

 

18.Не использованные ранее реальные возможности экономии трудовых ре-

сурсов на предприятии, называются …(один ответ) 

а. факторами изменения производительности труда; 

б. факторами трудоемкости; 

в. резервами роста производительности труда; 

г. причинами изменения производительности труда. 

 

19.Внутренняя мотивация труда представляет собой процесс …(один ответ) 

а. формирования у работников побуждений, сочетающих личные интере-

сы с интересами предприятия; 

б. обеспечения прогрессивной системы оплаты труда; 

в. передачи полномочий от вышестоящих работников на более низкий 

уровень; 

г. зависимости между стажем работы сотрудников и их зарплатой. 

 

20.Из фонда оплаты труда на предприятии осуществляется выплата …(один 

ответ) 

а. тарифной заработной платы; 

б. заработной платы и единого социального налога; 

в. заработной платы и выплат социального характера; 

г. только заработной платы работников. 

 

21.Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретиче-

ских знаний и практических навыков, называется  …(один ответ) 

а. разрядом; 

б. профессией; 

в. квалификацией; 

г. направлением. 

 

22.В практике производственно-хозяйственной деятельности производитель-

ность труда определяется отношением …(один ответ) 

а. фонда заработной платы к численности производственно-

промышленного персонала; 
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б. прибыли к стоимости производственных фондов; 

в. стоимости основных производственных фондов к численности про-

мышленно-производственного персонала; 

г. годового объема продукции к численности промышленно-

производственного персонала. 

 

23.В списочный состав работников предприятия включаются принятые на 

постоянную и временную работу сроком более одного года (один ответ) 

а. да; 

б. нет. 

 

24.К какой категории работников относятся менеджеры и бухгалтера: (один 

ответ) 

а. рабочие; 

б. специалисты; 

в. служащие; 

г. руководители. 

 

25.Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату в соответствии 

с количеством: (один ответ) 

а. изготовленной (обработанной) продукции; 

б. отработанного времени; 

в. оказанных услуг. 

 

26.Удельный вес потерь рабочего времени в фонде рабочего времени пред-

ставляет собой: (один ответ) 

а. отношение суммы неявок с разрешения администрации, простоев и 

прогулов к фонду рабочего времени в человеко-днях; 

б. отношение суммы прогулов к фонду рабочего времени в человеко-

днях; 

в. отношение суммы простоев и прогулов к фонду рабочего времени в че-

ловеко-днях. 

 

27. Показателем, обратным производительности труда, является: (один от-

вет) 

а. трудоемкость; 

б. фондовооруженность труда; 

в. затраты рабочего времени на весь объем продукции; 

г. прибыль. 

28.Определите рост производительности труда, если на предприятии произ-

водительность труда в 1999 г составляла Птр1999=100 тыс. руб./чел в год, в 

2009 г. Птр2009=2100 тыс. руб./чел в год, индекс роста цен за рассматриваемый 

период I2009/1999=15. (решить задачу и выбрать правильный ответ) 

а. на 40%; 
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б. в 21 раз; 

в. на 71%. 

 

29. Производительность труда на предприятиях определяется следующими 

методами: (несколько ответов) 

а. натуральным и трудовым; 

б. комбинированным и эквивалентным; 

в. стоимостным; 

г. коэффициентным. 

 

30.Соотнесите виды трудоемкости с их определениями: (соотнесите цифру с 

буквой) 

1) технологическая а) затраты труда вспомогательных рабочих 

2) обслуживания б) затраты труда служащих и специалистов 

3) управления в) затраты труда всех категорий работаю-

щих 

4) полная г) затраты труда основных рабочих 

 

Тестирование по Разделу 3. 

− правильные ответы на 27 вопросов тестов – 5 баллов; 

− правильные ответы на 23  вопросов тестов – 4 балла; 

− правильные ответы на 15-16 вопросов тестов – 3 балла; 

− правильные ответы на менее 15 вопросов тестов  – 2 балла. 

 

3.3 Контрольная работа по решению задач 

− правильное решение задачи – 5 баллов; 

− Одна арифметическая ошибка при решении задачи – 4 балла; 

− Две арифметическая ошибка при решении задачи – 3 балла; 

− Методическая ошибка при решении задачи – 2 балла. 
 

 

3.3.1. Пример заданий контрольной работы №1 

 
1. Дано: Общая  площадь сельскохозяйственного предприятия – 2395 га. Площадь с.-х. 

угодий – 2249 га. Площадь пашни – 1874 га. Стоимость произведенной продукции – 

3103 тыс. руб. Производственные затраты – 2095 тыс. руб. Определить: уровень 

освоенности земель; уровень распаханности земель; чистый доход с 1 га сельскохо-

зяйственных угодий. 

 

2. Дано: Приобретено оборудования на сумму 580 тыс. руб. Расходы на транспортиров-

ку составили 60 тыс. руб. Расходы на установку и монтаж составили 10 % от стоимо-

сти приобретенного оборудования. Срок полезного использования оборудования 10 

лет. 

Определить: сумму ежегодных амортизационных отчислений; остаточную стоимость 

оборудования после 5 лет эксплуатации. 
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3. Дано: Энергетические мощности в л.с., в том числе: двигатели тракторов – 2768; дви-

гатели комбайнов – 3355; двигатели автомобилей – 3410; эл. двигатели и эл. установ-

ки – 1215; рабочий скот – 25. Среднегодовая численность работников предприятия – 

500 чел, в том числе работников сельского хозяйства – 415. Площадь сельскохозяй-

ственных угодий – 8564 га. Стоимость произведенной продукции – 10328 тыс. руб.  

Определить показатели: энергообеспеченность, энерговооруженность труда, энерго-

емкость продукции. 

 

3.4 Оценка выполнения практических работ 

 

Оценка выполненных практических работ включает их защиту, входе 

которой студент должен: 

1. Охарактеризовать используемые в практической работе термины, 

понятия, а так же их назначение и функции. 

2. Оформить в тетради или на электроном носителе правильно решен-

ные задания. 

При невыполнении хотя бы одного из этих условий практическая рабо-

та считается незащищенной. 

 

 

Оценка за семестр.  

Семестровая оценка определяется как округленное до целого числа 

среднее арифметическое оценок текущего контроля, полученных в течение 

семестра. К промежуточной аттестации допускается студент, успешно сдав-

ший все контрольные точки (не менее чем на три балла («удовлетворитель-

но»). 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Учебным планом по дисциплине «Экономика организации» преду-

смотрена промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет предусматривает два теоритических вопроса и 

решение одной задачи. 

 

4.1 Задания 

 

ЗАДАНИЕ 

Инструкция для студентов: 

1. Внимательно прочтите задание.  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. (1 академический час).  

3. Вы можете воспользоваться для решения задачи: компьютером, калькуля-

тором.  
 

Вопросы к дифференцированному зачету. 

1. Предмет и объект изучения. 

2. Методы исследования экономических. 
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3. Структура национальной экономики. 

4. Предприятие первичное звено в системе производства. 

5. Характеристика внутренней и внешней среды предприятия. 

6. Предпринимательская деятельность: субъекты и виды предприни-

мательства. 

7. Типы предприятий. 

8. Объединения предприятий. 

9. Основные признаки организационно-правовых форм предприятий. 

10. Производственная и организационная структура предприятия 

11. Производственная инфраструктура предприятия 

12. Понятие организационной структуры 

13. Линейная и функциональная структура управления 

14. Основные средства предприятия, их состав и структура. 

15. Износ и амортизация основных средств. 

16. Показатели оснащенности и эффективности использования основ-

ных средств 

17. Экономическая сущность и структура оборотных средств 

18. Экономическая эффективность использования оборотных средств 

19. Классификация и структура персонала организации. 

20. Производительность труда и ее измерение. 

21. Повременная форма оплаты труда 

22. Сдельная форма оплаты труда. 

23. Виды себестоимости 

24. Классификация затрат входящих в себестоимость 

25. Смета затрат. 

26. Понятие цены и методы ценообразования 

27. Производственная программа и ее показатели 

28. Понятие и показатели качества. 

29. Стандарт в системе качества. 

30. Доход и расходы предприятия. 

31. Прибыль предприятия и ее распределение. 

32. Рентабельность. 

33. Показатели экономической эффективности предприятия. 

34. Сущность стратегии предприятия. 

35. Характеристика функциональных стратегий. 

36. Бухгалтерский баланс предприятия 

37. Основные финансовые показатели. 

38. Понятие инноваций  и роль в развитии производства. 

39. Инновационная деятельность предприятия. 

40. Понятие и классификация инвестиций. 

41. Экономическая оценка инвестиций. 

42. Инвестиционная деятельность предприятия. 

43. Методы планирования. 

44. Виды планирования. 
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45. Бизнес- план. 

Примерные варианты задач: 

 

1.Дано: Приобретено оборудования на сумму 580 тыс. руб. Расходы на 

транспортировку составили 60 тыс. руб. Расходы на установку и монтаж со-

ставили 10 % от стоимости приобретенного оборудования. Срок полезного 

использования оборудования 10 лет. 

Определить: сумму ежегодных амортизационных отчислений; остаточную 

стоимость оборудования после 5 лет эксплуатации. 

 

2. Численность работников, принимавших участие в производстве – 850 чел. 

Числится по списку работников – 936 чел. Отработано в году работниками – 

208250 чел.- дней. Стоимость произведенной продукции – 30600 тыс.руб. 

Определить: число дней, отработанных одним работником; коэффициент ис-

пользования годового фонда рабочего времени; коэффициент участия трудо-

вых ресурсов в производстве; производительность труда. 

 

 

4.2. Критерии оценивания, шкала оценивания. 

Ответ на теоретический вопрос.  

- правильный, полный ответ – 5 баллов;  

- правильный, неполный ответ – 4 балла;  

- неточный, неполный ответ – 3 балла;  

- неверный ответ/отсутствие ответа – 2 балла.  

Решение задачи.  

- правильное решение задачи – 5 баллов;  

- одна неточность при решении задачи – 4 балла;  

- две-три неточности при решении задачи – 3 балла;  

- методическая ошибка при решении задачи/ отсутствие решения – 2 балла  

Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как округ-

ленное до целого числа среднее арифметическое при ответах на теоретиче-

ские вопросы и решении задачи, но не ниже трех баллов по обеим позициям. 


