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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 Комплект контрольно-оценочных средств (далее - КОС)  предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 Экономика организации программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  42.02.01 Реклама.  

 КОС включают оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета. 

 КОС разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.04 

Экономика организации. 

 В результате изучения дисциплины «Экономика организации» обучающейся должен   

уметь:   

- определять основные технико-экономические показатели деятельности рекламной 

организации;   

- разрабатывать бизнес-план организации;  

знать:  

- экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной 

организации;   

- основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики;   

- пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.   

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции:  

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК. 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК. 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

ПК. 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. 

ПК. 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК. 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

ПК. 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачѐт. 
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2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

                                                                      Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:   
- определять основные технико-

экономические показатели деятельности 

рекламной организации;   

- разрабатывать бизнес-план 

организации;  

знать:  
- экономический механизм и 

экономические показатели деятельности 

рекламной организации;   

- основные принципы работы 

организации в условиях рыночной экономики;   

- пути эффективного использования 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов.   

 

Формы контроля обучения: 

1) Входной контроль качество обученности 

студентов осуществляется в виде тестирования. 

2)Текущий контроль  качества обученности 

студентов осуществляется в устной и 

письменной формах: 

а) оценка по результатам тестирования; 

б) проверка выполнения системы 

самостоятельных работ по лекционному курсу. 

3)Периодический (рубежный) контроль в виде 

теста как результат освоения ведущих тем 

дисциплины. 

4)Итоговый контроль в виде 

дифференцированного зачета по дисциплине. 

Формы оценки результативности обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу. 

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

- делать осознанный выбор способов действий из 

ранее известных; 

- осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять как свою, так 

и позицию группы; 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста самостоятельности и навыков 

получения новых умений и знаний каждым 

обучающимся. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.04  

Экономика организации, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

Рубежный контроль осуществляется после изучения теоретического материала первого 

раздела учебной дисциплины в виде теста. 

Итоговый контроль в виде дифференцированного зачета. 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины по темам                  Таблица 2 

Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контрол

я 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Тема 1.1.  

Организация – юридическое 

лицо 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Тест1 У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Диффере

нцирова

нный 

зачѐт 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 ОК 1 – ОК 11, 

ПК 2.1 – 2.3. 

ПК 3.2 
Тема 1.2.  

Организационно – правовые 

формы организаций (ОПФ) 
 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

 

 

 

 

 

 Тема 1.3.  

Предприятие, как основное 

звено экономики  

 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Тест2,3 У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Тема 2.1.  

Финансовые ресурсы 

предприятия  
 

Устный опрос 

Практическая работа  

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Тест 4 У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Тема 2.2.  
Основной капитал предприятия 

Устный опрос 

Практическая работа  

Самостоятельная 

работа  

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Тест 5 У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Тема 2.3. 

Оборотный капитал 

предприятия  

Устный опрос 

Практическая работа  

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контрол

я 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Тема 2.4.  

Нематериальные активы 

предприятия, роль в 

производстве  
 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

  Диффере

нцирова

нный 

зачѐт 

 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 ОК 1 – ОК 11, 

ПК 2.1 – 2.3. 

ПК 3.2 

Тема 2.5.  
Трудовые ресурсы предприятия  

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Контрольная 

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Тема 3.1.  

Основные технико-

экономические показатели 

(ТЭП) деятельности  

предприятия. Планирование на 

предприятии 
 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3 

 

Тест 6 У1, У2,  

З 1, З2, З3 
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3.2.Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Задания для оценки знаний  

Тест. Входной контроль. 

Условия выполнения заданий:  

1)выбрать один правильный ответ; 

2)время выполнения 35 мин.; 

3)форма контроля: письменное выполнение теста; 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если  он дал 90-100% правильных ответов; 

оценка «хорошо» - 70-80% правильных ответов; 

оценка «удовлетворительно» - 50-60% правильных ответов; 

оценка «неудовлетворительно» - менее 50 % правильных ответов. 

Вариант 1 

 

1. Экономика не дает ответа на вопрос:  

1) что произвести  

2) какую использовать технологию  

3) кто будет потребителем  

4) какую социальную значимость имеет данный продукт. 

2. Тип экономической системы определяется: 

1) формой государственной власти  

2) собственностью и способами управления  

3) количеством населения страны 

 4) запасами полезных ископаемых. 

3. Натуральное хозяйство характерно: 
 1) для традиционного общества   

2) для социалистического общества  

3) только для первобытного строя  

4) для индустриальной эпохи.  

4. Признаком плановой экономической системы не является: 

1) государственная собственность на средства производства  

2)централизованное управление экономикой  

3) свободное ценообразование 

 4)нормированное распределение. 

5. Признаком рыночной экономики является: 

1) прямой продуктообмен  

2) распределение труда по полу и возрасту 

3) прямой государственный контроль над ценами  

4) целью производства является получение прибыли. 

6. Смешанная экономическая система:  
1) существовала в первобытном обществе  

2) начала развиваться в период феодализма  

3) была основой социалистического хозяйства  

4) возникла в ХХ веке в развитых странах 

7. Целью участия государства в рыночных отношениях является : 

1) получение большей прибыли  

2) смягчение негативных последствий действия рыночного механизма  

3) обогащение властной элиты  

4) усиление контроля над обществом 

8. Об уровне экономики любой страны судят: 

 1) по количеству фабрик и заводов  

2) по запасам минерального сырья  
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3) по производству продуктов питания 

 4) во валовому внутреннему продукту 

9. Организация производства – это: 

1) покупка орудий труда  

2) закупка сырья 

3) найм рабочей силы 

 4) приведение в соответствие человеческого и вещественного факторов производства.  

10. Производительность труда – это: 

 1) скорость выполнения работы  

2)качество произведенной продукции 

 3) количество продукции в единицу времени  

4) уровень развития технологии. 

11. Плата за использование земли называется: 

 1) предпринимательский доход 

2) цена земли 

 3) рента  

4) прибыль 

12. Основным показателем эффективности производства на данном предприятии является:  

1) доход его акционеров  

2) заработная плата рабочих 

3) величина налогов, отчисляемых государству  

4) прибыль  

13. Степень эффективности использования собственных ресурсов 

предприятия показывает: 

1) прибыль  

2) рентабельность  

3) дивиденды 

 4) бухгалтерский учет 

14. В процессе производства между людьми скидываются отношения 

1) деловые 

 2) доверительные  

3) рабочие  

4) производственные 

15. Акция – это ценная бумага: 

1) на которую выплачивается часть прибыли  

2) выдаваемая в качестве поощрения за доблестный труд  

3) являющаяся одной из форм заработной платы  

4) удостоверяющая личность владельца предприятия. 

Ключи:  

Вариант 1: 

1-4; 2-2; 3-1; 4-3; 5-4; 6-4;7-2; 8-4; 9-4; 10-3;  

11-3; 12-4; 13-2; 14-4;15-1; 

 

Тест. Входной контроль. 

Вариант 2 

1. Разновидностью смешанной формы собственности не является собственность: 

1) акционерного общества  

2) совместного предприятия  

3) кооператива 

4) фермера 

2. В рыночной экономике продукт труда называется: 

1) простым продуктом 

 2) прибавочной стоимостью 
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 3) товаром 

 4) изделием 

3. Деньги появились: 

1) из-за особых свойств золота и серебра  

2) для облегчения процесса обмена 

3) с целью накопления сокровищ  

4) для облегчения торговли между государствами  

4. При превышении денежной массы над товарной наступает: 

1) депрессия  

2) стагнация  

3) инфляция  

4) деградация 

5. При инфляции дефицит товаров возникает, если: 

1) увеличивается заработная плата  

2) государство поддерживает производителей  

3) государство регулирует цены  

4) государство не вмешивается в рыночные отношения 

6. Ценные бумаги можно приобрести на рынке: 

1) финансовом  

2) фондовом  

3) средств производства  

4) товаров и услуг 

7. Рынок, на котором господствуют несколько крупных компаний, называется: 

1) рынком свободной конкуренции  

2) монополистическим рынком 

3) регулируемым рынком  

4) олигополистическим рынком 

8. К чертам классического рынка относится: 

1) плановое ведение хозяйства  

2) распределение по трудовой норме  

3)самостоятельность товаропроизводителей 

 4) государственное регулирование рыночных отношений  

9. В экономике под рынком понимается: 

1) место продажи товаров  

2) конкуренцию между производителями  

3)конкуренция между потребителями  

4) отношения по поводу купли-продажи товаров. 

 10. Рынок характеризуется: 

1) нерегулируемым спросом и предложением  

2) отсутствием объективных законов функционирования  

3) полным контролем государства над производством и потреблением 

 4) наличием органов планирования и учета. 

11. В качестве средства платеже деньги выступают: 

1) при продаже товара  

2) при покупке товара  

 3) в мировой торговле   

4)  при получении кредита 

12. Если спрос на товар выше предложения, то цена товара: 

1) снизится  

2) повысится  

3) будет колебаться 

 4) останется без изменения 

13. В каком случае закон спроса не будет действовать: 
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1) при высоком урожае  

2) при росте спроса на нефть  

3) при наполнении рынка товарами  

4) во время проведения аукциона 

14. Совершенная конкуренция выгодна: 

1) покупателю  

2) предпринимателю  

3) государству  

4) банкам 

15. Цель конкуренции: 

1) повышение качества продукции  

2) рост потребительского спрос  

3)получение большей прибыли  

4) увеличение поступлений от налогов. 

Ключи:  

Вариант 2 

1-4; 2-3; 3-2; 4-3; 5-3; 

 6-2; 7-3; 8-3; 9-4; 10-1; 11-4; 12-1;  13-4; 14-1; 15-3. 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тематика практических работ  
(см. Методические указания по выполнению практических работ): 

1) Определение  организационно-правовых форм организаций.  

2) Определение по бухгалтерскому балансу предприятия состав, структуру его финансовых ресурсов. 

3) Расчет рентабельности собственного и заемного капитала. 

4) Определение  по отчетности предприятия состава, структуры основных средств. 

5) Определение по балансу предприятия состава, структуры оборотных средств предприятия, анализ 

динамик показателей. 

6) Расчет показателей движения рабочей силы предприятия; задание на расчет фонда оплаты труда. 

7) Определение валовой, товарной и реализованной  продукции предприятия и степени 

выполнения плана;  

8) Определение валовой и чистой прибыли предприятия и рентабельности;  

9) Определение цены продукции предприятия основными методами;  

10) Составление плана по труду. 

 

Тематика самостоятельных работ  (текущий контроль) 

(см. Методические указания по выполнению самостоятельных работ): 

1) Работа с учебником по изучению принципов деятельности некоммерческих организаций. 

2) Проведение сравнительного анализа ОПФ коммерческих организаций с ОПФ некоммерческих 

организаций. 

3) Работа с учебником по изучению основных форм интеграции предприятий: синдикат, трест, 

концерн, холдинг, финансово-промышленная группа.   Составление конспекта.     

4) Расчет коэффициента маневренности на начало и конец года. 

5) Расчет  показателей, характеризующих техническое состояние основных фондов предприятия. 

6) Задания на определение  потребности в оборотном капитале. 

7) Работа с ГК РФ, часть 4, раздел 7 «права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации». 

8) Расчет показателей использования трудовых ресурсов. 
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9) Определение цен затратным методом, составление товарного плана. 

10) Проведение сравнительного анализа ОПФ коммерческих организаций с ОПФ некоммерческих 

организаций. 

 

3.2.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Материалы текущего контроля 

 

Тема 1.1. «Организация – юридическое лицо» 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

1. Что Вы понимаете под организацией?  

2. Каковы ее основные признаки? 

3. Что представляет собой сфера материального производства? 

4. Что такое отрасль и производство? 

5. Постоянное взаимодействие с внешней средой? 

6. Основные ресурсы, используемые организацией? 

7. Термин "внешняя среда"? 

8. Миссия организации? 

9. Примеры формулировки миссии предприятий? 

10. Жизненный цикл? 

 

Тесты по теме 1.1. «Организация – юридическое лицо» 

 

1. Дополните определение: Организация – это… 

2. Укажите основную цель функционирования организации в рыночных условиях: 

а) получение прибыли и ее максимизация 

б) повышение заработной платы работников 

в) выход на мировой рынок 

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей 

д) совершенствование производственной структуры предприятия 

е) внедрение новой техники и технологии 

3. Важнейшей задачей организации во всех случаях является: 

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

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

оказанных услуг) 

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

продукции, резкого сокращения объема производства и снижения его рентабельности) 

4. Что относится к внутренней среде фирмы: 

а) потребители продукции 

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация 

в) поставщики ресурсов производства 

г) органы власти 

5. Задачи организации определяются: 

а) интересами владельца 

б) размером капитала 

в) ситуацией внутри предприятия 

г) высшим руководством 

д) коллективом предприятия 

е) внешней средой 

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

производство – это: 



14 
 

а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг 

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

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами 

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли 

7. Основные ресурсы, используемые организацией – это  

а) люди (человеческие ресурсы), деньги, материалы, 

технология и информация, а также предпринимательский талант; 

б) природные ресурсы; 

в) трудовые ресурсы 

8.  Дополните: Миссия организации выражает…  

 

 

Критерии оценивания тестов - соответствие ответов обучающихся ключу теста. Оценка «отлично» - 

обучающийся правильно ответил на все вопросы теста. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно ответил на 6 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно ответил на 4 вопроса теста. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся правильно ответил менее чем на 4 вопроса теста. 

 

Ключи: 

1. Организация – это объединение совместно работающих людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения определенных общих целей. 

2. А 

3. Б 

4. Б 

5. Г 

6. Б 

7. А 

8. причину ее существования в интересах общества. 

 

Тема 1.2. Организационно – правовые формы организаций (ОПФ) 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

1. Какие организационно-правовые формы организаций существуют в РФ? 

2. Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой формы организации? 

3. В чем состоят различия между хозяйственными товариществами и обществами? 

4. Какие две формы государственных (муниципальных) унитарных предприятий применяются в РФ и 

в чем заключаются различия между ними? 

5. Какая организационно-правовая форма организаций наиболее популярна в России? 

6. Предприятия каких организационно-правовых форм вправе выпускать акции? 

7. Какие организационно-правовые формы организаций не требуют наличия уставного капитала в 

определенном размере? 

8. Какие организационно-правовые формы организаций не требуют наличия уставного капитала в 

определенном размере? 

9. Сущность и отличительные особенности организационно-правовых форм коммерческих 

организаций? 

10. Сущность и отличительные особенности организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций? 

 

Тема 1.3. Предприятие, как основное звено экономики 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

1. Перечислите известные вам количественные признаки классификации предприятий. 

2. Какие типы предприятий выделяют в РФ по количественным признакам? 
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3.  Перечислите критерии отнесения предприятий к субъектам малого среднего 

предпринимательства? 

4.  Перечислите известные вам качественные признаки классификации предприятий? 

5. Формы и виды предпринимательства? 

6. Понятие производственной структуры предприятия, производственного и технологического 

процессов? 

7. Производственный цикл и его структура? 

8. Виды структур: линейная, функциональная, линйно-функциональная, дивизионная, адаптивные? 

9. Какие существуют формы организации промышленного производства? 

10. Какие организационно-правовые формы предприятий существуют в РФ? 

 

Тесты по теме 1.3. Предприятие, как основное звено экономики 

Вариант 1 

1. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленным законом, для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли – это: 

а) сектор экономики; 

 б) отрасль; 

в) предприятие;  

г) концерн. 

 

2. Предприятия по формам собственности подразделяют на: 

а) частные; б) малые; 

в) государственные; 

 г) муниципальные; 

 д) национальные; 

е) иностранные. 

 

3. Коммерческое предприятие создается с целью: 

а) получения прибыли;  

б) реализации проекта; 

в) с целью создания рабочих мест; 

 г) с целью благотворительности. 

 

4. Кто осуществляет государственную регистрацию юридических лиц: 

а) учреждение юстиции;  

б) налоговые органы; 

в) органы местного самоуправления;  

г) суд. 

 

5. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях: 

а) повышение заработной платы работников; 

б) внедрение новой техники и технологии; в) выход на мировой рынок; 

г) получение прибыли и ее максимизация. 

 

6. Как классифицируются предприятия по организационно-правовым формам: а) средние, крупные; 

б) коммерческие и некоммерческие; 

в) акционерные общества, производственный кооператив, унитарные предприятия; г) совместные и 

иностранные. 

 

7. Как называется установленная в законодательном порядке процедура легализации деятельности 

субъектов хозяйствования: 

а) организационное оформление; б) государственная регистрация; в) ликвидация;
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г) лицензирование. 

 

8. На деятельность предприятия оказывает влияние внешняя и внутренняя среда. Какие из 

перечисленных факторов не относятся к факторам внешней среды? 

а) организационная структура; б) конкуренты; 

в) технология производства; г) потребители. 

 

Ключ к тесту: 

Правильный вариант ответа 

 1.в) 

2.а) в) г) 3.а) 

4.б) 

5.г) 

6.в) 

7.б) 

8.а) в) 

Вариант 2 

 

1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке, - это: 

а) общественная деятельность; 

б) внешнеторговая деятельность; 

в) предпринимательская деятельность; г) некоммерческая деятельность. 

 

2. Что относится к внутренней среде организации: 

а) потребители продукции; 

б) поставщики ресурсов производства; 

в) средства производства, трудовые ресурсы; г) органы власти. 

 

3. Какой из этапов в процессе создания предприятия является определяющим: а) выбор места 

расположения предприятия; 

б) изучение рынка, на удовлетворение потребностей которого нацелено предприятие; в) выбор 

названия предприятия; 

г) разработка учредительных документов. 

 

4. Как классифицируются предприятия по степени концентрации: а) крупные акционерные 

общества и унитарные предприятия; 

б) малые, средние, крупные; 

в) коммерческие и некоммерческие; г) совместные и иностранные. 

 

5. К некоммерческим организациям нельзя отнести: а) фонды и учреждения; 

б) хозяйственные общества; 

в) потребительские кооперативы; 

г) общественные и религиозные организации. 

 

6. Среднесписочная численность малых предприятий в промышленности не должна превышать: а) 

60 человек; 

б) 100 человек; 

в) 30 человек; 

г) 70 человек. 
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7. Процесс восстановления устойчивой платежеспособности и финансового

 оздоровления предприятия, предусматривающий переход права собственности,

 изменение  договорных обязательств, реорганизацию, реструктуризацию или оказание 

финансовой поддержки, называется: а) санацией; 

б) банкротством; в) приватизацией; г)ликвидацией. 

 

8. Как классифицируются предприятия по целям деятельности: 

а) акционерные общества и унитарные предприятия; б) малые, средние, крупные; 

в) коммерческие и некоммерческие; г) совместные и иностранные. 

 

Ключ к тесту: 

Правильный вариант ответа  

    1.в) 

2. в) 

3. г) 

4. б) 

5. б) 

6. б) 

7. а) 

8. в) 

 

Критерии оценивания тестов - соответствие ответов обучающихся ключу теста. Оценка «отлично» - 

обучающийся правильно ответил на все вопросы теста. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно ответил на 6 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно ответил на 4 вопроса теста. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся правильно ответил менее чем на 4 вопроса теста. 
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Тема 2.1. Финансовые ресурсы предприятия 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

1. Что такое финансы, финансовые ресурсы организации (предприятия)? 

2.  Источники  формирования финансовых ресурсов?Направления использования финансовых 

ресурсов? 

3. Каковы особенности формирования финансовых ресурсов? 

4. Что понимается под структурой источников финансовых ресурсов? 

5. Что понимается под внешней и внутренней средой процесса формирования финансовых 

ресурсов компании? 

6.  Каковы функции финансовых ресурсов? 

7.  Как учитываются при анализе и прогнозе финансовых ресурсов изменения цен? 

8.  Каким образом можно оптимизировать заемные источники финансирования предприятия? 

9. Что можно узнать из бухгалтерского баланса? 

 

Тесты по теме 2.1. Финансовые ресурсы предприятия 

 

1. Совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне, предназначенных для 

выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и расходов, 

связанных с расширением производства – это … 

а) финансовые ресурсы; 

б) денежные средства; 

в) денежные фонды. 

 

2. К собственным финансовым ресурсам не относят: 

а) целевые поступления; 

б) прибыль от финансовых операций; 

в) субсидии. 

 

3. К привлеченным финансовым ресурсам относят: 

а) бюджетные субсидии; 

б) кредиторская задолженность; 

в) кредиты банка. 

4. К операционным расходам относят: 

а) расходы, связанные с приобретением сырья; 

б) участие в уставных капиталах других организаций; 

в) убытки прошлых лет, признанные в отчетном году. 

 

5. Выбытие активов вследствие чрезвычайных обстоятельств – это… 

а) чрезвычайные расходы; 

б) внереализационные расходы; 

в) расходы по обычным видам деятельности. 

 

6. К внереализационным доходам относят: 

а) предоставление за плату во временное пользование; 

б) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

в) выручка от продажи продукции. 

 

7. Важным фактором роста прибыли является: 

а) снижение себестоимости продукции; 

б) сокращение ассортимента продукции; 

в) снижение объема производства продукции. 
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8. Размещение государством понесенных хозяйствующим субъектом расходов – это… 

а) дотации; 

б) компенсации; 

в) субсидии. 

 

9. К расходам по обычным видам деятельности относят: 

а) продажа, выбытие и списание основных средств и иных активов; 

б) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

в) расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции. 

 

10. К операционным доходам не относят: 

а) курсовые разницы; 

б) продажи основных средств и других активов, отличных от денежных средств; 

в) предоставление за плату во временное пользование. 

Ключи к тесту Тема: «Финансовые ресурсы» 

1. А 

2. В 

3. А 

4. Б 

5. А 

6. Б 

7. А 

8. Б 

9. В 

10. А 

Критерии оценивания тестов - соответствие ответов обучающихся ключу теста. Оценка «отлично» 

- обучающийся правильно ответил на все вопросы теста. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно ответил на 6 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно ответил на 4 вопроса теста. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся правильно ответил менее чем на 4 вопроса теста. 

 

Тема 2.2. Основной капитал предприятия 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

 

1. Основные средства предприятия (фонды) и их признаки? 

2. Роль основных средств на предприятии? 

3. Роль основных средств на предприятии? 

4. Оценка основных средств? 

5. Физический и моральный износ основных средств? 

6. Амортизация, амортизационные отчисления и нормы амортизации? 

7. Цель амортизации основных средств? 

8. Что понимается под сроком полезного использования основных средств? 

9. Способы расчета амортизационных отчислений? 

10. Пути эффективного использования  основных средств? 

11. Что означает эффективное использование основных средств? 

12. Что представляет собой основной капитал? 

13. Выполнить схемы: «Классификация основных средств» 

14. Составить таблицу «Структура основных средств» 

 

Тесты по теме 2.2. Основной капитал предприятия 
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Вариант 1 

1. Характерная черта объектов, относящихся к основным фондам:  

а) полный перенос своей стоимости на производимую продукцию и возмещение ее после одного 

оборота  

б) использование осуществляется в рамках только одного производственного цикла  

в) сравнительно низкая стоимость и относительно короткий (менее 12 месяце срок эксплуатации),  

г) сохранение в течение длительного времени своей натуральной формы. 

 

2. Показатель, который является обратным для коэффициента фондоотдачи: 

а) промежуточный коэффициент покрытия  

б) коэффициент маневренности собственного капитала  

в) коэффициент фондоемкости  

г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

 

3. Виды износа основных фондов, официально рассматриваемые при исследовании экономических 

процессов:  

а) социальный  

б) материальный 

в) моральный  

г) физический 

 

4. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 

а) даты приобретения этого объекта  

б) первого числа месяца, в котором этот объект принимается к бухгалтерскому учету  

в) первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект принимается к 

бухгалтерскому учету  

г) начала года, в котором этот объект принимается к бухгалтерскому учету 

 

5. Полная первоначальная стоимость объекта основных фондов не включает затраты на 

а) сооружение (изготовлении объекта)  

б) амортизацию  

в) транспортировку и монтаж объекта  

г) приобретение объекта. 

 

6. Коэффициент ввода основных фондов за отчетный период определяется отношением стоимости  

 а) введенных основных фондов к среднегодовой стоимости 

 б) введенных основных фондов к стоимости основных фондов на конец отчетного периода 

 в) введенных основных фондов к стоимости основных фондов на начало года  

 г) основных средств на конец отчетного периода к стоимости введенных основных фондов. 

 

7. При повышении коэффициента сменности работы оборудования и соответствующем 

увеличении объема выпускаемой продукции показатель фондоотдачи…  

а) снизится  

б) не зависит от изменения коэффициента сменности  

в) останется без изменения  

г) увеличится 

 

8. Стоимость, которую выражает оценка затрат на воспроизводство ранее принятых к учету 

основных фондов в современных условиях (без корректировки на величину накопленных 

амортизационных отчислений):  

 а) полная восстановительная (текущая) 

 б) восстановительная стоимость с учетом износа  



21 
 

 в) полная первоначальная  

г) ликвидационная. 

Вариант 2 

 

1. В состав активной части основных производственных фондов предприятия включают …  а) 

производственные и складские помещения  

б) материалы и топливо  

в) здания и сооружения, обеспечивающие условия для бесперебойной работы  

г) производственное оборудование, машины 

 

       2.  Показатель, который является обратным для коэффициента фондоотдачи: 

а) промежуточный коэффициент покрытия  

б) коэффициент маневренности собственного капитала  

в) коэффициент фондоемкости  

г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

 

3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается          а) 

даты исключения из бухгалтерского учета этого объекта  

б) первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором происходит полное погашение 

стоимости этого объекта либо его списание с бухгалтерского учета  

в) начала года, в котором этот объект исключается из бухгалтерского учета 

г) первого числа месяца, в котором этот объект исключается из бухгалтерского учета 

 

4. Среди указанных объектов в состав основных производственных фондов предприятия входят  

 а) проектная документация  

б) заготовки для изготовления продукции 

            в) сооружения 

г) производственный и хозяйственный инвентарь 

д) машины и оборудование 

е) транспортные средства, инструменты и приспособления  

е) готовая продукция на складе  

ж) сырье  

з) здания  

и) передаточные устройства 

 

5. Основные производственные фонды:  

а) производственные запасы сырья 

 б) основные фонды, которые непосредственно участвуют в производственной деятельности либо 

в качестве орудий, либо в качестве условий труда  

в) объекты социального и культурно-бытового назначения  

г) средства, которые никак не участвуют в процессе производства и предназначены для целей 

непроизводственного характера 

 

6. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной товарной продукции к 

…  

а) коэффициенту текущей ликвидности  

б) уровню рентабельности активов  

в) среднегодовой стоимости основных производственных фондов  

г) коэффициенту сменности оборудования 

 

7. Стоимость, по которой принимаются на баланс организации (структурного подразделения) 

основные фонды в результате фактического приобретения (сооружения, изготовления): 
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а) полная первоначальная  

б) остаточная первоначальная  

в) остаточная восстановительная  

г) смешанная 

 

            8. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 

             а) даты приобретения этого объекта  

             б) первого числа месяца, в котором этот объект принимается к бухгалтерскому учету  

             в) первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект принимается к              

бухгалтерскому учету  

             г) начала года, в котором этот объект принимается к бухгалтерскому учету. 

 

Ключи: 

Вариант 1: 

1. Г 

2. В 

3. В, г 

4. В 

5. Б 

6. Б 

7. Г 

8. А 

Вариант 2: 

1. Г 

2. В 

3. Б 

4. В,г,д,е,з,и 

5. Б 

6. В 

7. А 

8. В 

 

Критерии оценивания тестов - соответствие ответов обучающихся ключу теста. Оценка «отлично» 

- обучающийся правильно ответил на все вопросы теста. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно ответил на 6 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно ответил на 4 вопроса теста. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся правильно ответил менее чем на 4 вопроса теста. 

 

Тема 2.3.  Оборотный капитал предприятия 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

1. Оборотные производственные фонды – общая характеристика? 

2. Отличие оборотных средств от основных средств? 

3. В чем заключается кругооборот  оборотных средств? 

4. Состав  оборотных средств? 

5. Источники формирования оборотных средств? 

6. Значение нормирования оборотных средств? 

7. Показатели оборачиваемости  оборотных средств? 

8. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств? 

9. Когда используются собственные и заемные источники формирования оборотных средств? 

10. Составьте схемы  «Состав оборотных средств и ее структура», «Этапы нормирования 

оборотных средств». 
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Тесты по теме 2.3. Оборотный капитал предприятия 

Вариант 1 

 

1. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят:  

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, б) готовая 

продукция, денежные средства в кассе и на расчетном счете предприятия  

в) прибыль предприятия, заработная плата и амортизация  

г) станки, агрегаты, приспособления, тара и стеллажи  

д) запасных частей, топлива, незавершенное производство и расходы будущих периодов. 

 

2. К фондам обращения относятся:  

а) готовая продукция, отгруженные товары, денежные средства, дебиторская  

б) задолженность и средства в прочих расчетах  

в) денежные средства, дебиторская задолженность и расходы будущих периодов  

г) продукция и отгруженные товары 

д) производственные запасы (сырье, материалы, топливо, тара и запасные част, готовая). 

 

3. В состав оборотных средств предприятия входят:  

 а) фонды обращения  

б) незавершенное производство и готовая продукция на складе  

в) уставный капитал, прибыль и кредиты  

г) запасы материалов, запасных частей, топлива и готовой продукции на складе  

д) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов  

е) оборотные фонды и фонды обращения. 

 

4. Что показывает норма оборотных средств и в чем она измеряется: 

а) норма оборотных средств определяет число дней, на которое необходимо создать минимальный 

запас по данному элементу оборотных средств для бесперебойной работы предприятия, и 

измеряется в днях и процентах  

б) предприятия, и измеряется в стоимостном или натуральном выражении  

в) минимальный запас по данному элементу оборотных средств для ритмичной работы г) норма 

оборотных средств определяет сумму оборотных средств, обеспечивающую бесперебойную 

работу предприятия, и измеряется в днях и процентах  

д) норма оборотных средств определяет число дней, на которое необходимо создать 

 

5. Что показывает норматив оборотных средств, и в чем он измеряется:  

 а) бесперебойную работу предприятия и измеряется в днях обеспеченности  

б) норматив оборотных средств определяет сумму оборотных средств, обеспечивающих 

в) норматив оборотных средств определяет число дней работы предприятия, на которое 

необходимо создать запас по данному элементу оборотных средств и измеряется в днях 

обеспеченности 

 г) бесперебойную работу предприятия и измеряется в стоимостном выражении 

 

6. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает:  

 а) среднюю длительность одного оборота 

б) число оборотов, совершаемых оборотными средствами за год (полугодие, кварта  

в) величину оборотных средств на 1 руб. реализованной продукции  

г) величину прибыли на 1 руб. оборотных средств  

д) количество оборотных средств за анализируемый период  
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е) размер реализованной продукции на 1 руб. производственных фондов 

 

7. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

а) фондовооруженность труда 

б) фондоотдача и фондоемкость продукции  

в) уровень отдачи оборотных средств  

г) коэффициент оборачиваемости и средняя продолжительность одного оборота 

 д) прибыль и рентабельность производства 

 

 8. Финансовое планирование − это:  

а) составление баланса доходов и расходов предприятия  

б) планирование действий по формированию и использованию финансовых ресурсов  

в) расчет потребности в собственных оборотных средствах  

г) планирование прибыли (доходов и расходов предприятия  

 д) анализ и планирование денежных потоков 

е) расчет необходимых финансовых ресурсов 

 

Вариант 2 

 

1. Финансы открытого акционерного общества − это: 

 а) сумма амортизационного фонда, уставного капитала и нераспределенной прибыли  

б) сумма собственного капитала акционерного общества и привлеченных денежных  

в) денежные средства, находящиеся на расчетном счете акционерного общества  

г) денежные отношения по поводу производства и реализации продукции  

д) экономические отношения по поводу формирования, распределения и использования денежных 

доходов и накоплений акционерного общества  

ѐ) средств 

 е) все денежные ресурсы, находящиеся в распоряжении акционерного общества 

 

2. К методам определения потребности в оборотных средствах относятся 

 а) нормативный метод  

 б) аналитический метод  

 в) коэффициентный метод 

 г) метод прямого счета 

 д) метод экстраполяции  

 е) метод экспертных оценок 

 

3. В кругообороте оборотных средств не предусмотрена стадия … 

а) реализации 

б) снабжения 

в) производства 

г) складская 

 

4.В состав оборотных средств предприятия входят … 

а) только производственные запасы 

            б) незавершенное производство, готовая продукция на складе 

            в) оборотные фонды и фонды обращения 

            г) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 

 

5.В состав оборотных средств предприятия НЕ входят (ит): 

а) расходы будущих периодов 
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            б) производственные запасы 

            в) производственный и хозяйственный инвентарь 

            г) готовая продукция на складах предприятия 

 

6.В состав оборотных средств предприятия НЕ входят (ит): 

а) расходы будущих периодов 

            б) производственные запасы 

            в) производственный и хозяйственный инвентарь 

            г) готовая продукция на складах предприятия 

 

 

      7.Кругооборот оборотных средств завершается… 

а) продукцией на складе предприятия 

            б) отгрузкой продукции потребителю 

            в) зачислением выручки на счет предприятия 

 

            8. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает:  

          а) среднюю длительность одного оборота 

          б) число оборотов, совершаемых оборотными средствами за год (полугодие, кварта  

          в) величину оборотных средств на 1 руб. реализованной продукции  

          г) величину прибыли на 1 руб. оборотных средств  

          д) количество оборотных средств за анализируемый период  

          е) размер реализованной продукции на 1 руб. производственных фондов 

 

Ключи: 

Вариант 1: 
1. А, д 

2. А,б 

3. Е 

4. Б,д 

5. А 

6. Б 

7. Г 

8. Б 

Вариант 2: 

1. Е 

2. Б,в,г 

3. Г 

4. В 

5. В 

6. В 

7. Г 

8. Б 

 

Критерии оценивания тестов - соответствие ответов обучающихся ключу теста. Оценка «отлично» 

- обучающийся правильно ответил на все вопросы теста. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно ответил на 6 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно ответил на 4 вопроса теста. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся правильно ответил менее чем на 4 вопроса теста. 
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Тема 2.4. Нематериальные активы предприятия, роль в производстве 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

 

1. Основные оборотные фонды предприятия? 

2. Что является нематериальными активами(НМА)? 

3. Состав нематериальных активов (НМА)? 

4. Стоимостная оценка нематериальных активов (НМА)? 

5. Что такое амортизация? 

6. Способы начисления амортизации нематериальных активов (НМА)? 

7. Какую роль НМА выполняют в деятельности предприятий? 

8. Приведите примеры нематериальных активов (НМА)? 

 

Тема 2.5. Трудовые ресурсы предприятия 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

1. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы» применительно к предприятию? 

2. По каким признаком можно классифицировать состав трудовых ресурсов предприятия? 

3. Перечислите известные вам показатели производительности труда? 

4. Какие факторы обеспечивают рост производительности труда на предприятии? 

5.  Какие категории персонала выделяют в РФ? 

6. Коэффициенты текучести кадров? 

7. Какие факторы оказывают влияние на оплату труда работников предприятия? 

8. Охарактеризуйте сущность тарифной системы оплаты труда, ее недостатки и преимущества. Для 

каких предприятий и категорий персонала ее целесообразно использовать? 

9. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов она состоит? 

10. Что представляет собой единая тарифная сетка? 

11. Охарактеризуйте сущность бестарифной системы оплаты труда? 

12. Перечислите известные вам формы оплаты труда? 

13. Показатели  использования персонала: производительность труда: выработка, трудоемкость; 

рентабельность персонала? 

14. В чем разница между понятиями «система оплаты труда» и «форма оплаты труда»? 

 

Тесты по теме 2.5. Трудовые ресурсы предприятия 

 

Вариант 1 

1. Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия – 

а) запас трудовых возможностей у людей; 

б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 

в) всех желающих участвовать в трудовом процессе; 

г) работающих в основных цехах; 

д) рабочих сдельщиков 

 

2. Промышленно-производственный персонал предприятия объединяет – 

а) весь персонал, работающий на промышленном предприятии; 

б) весь персонал, связанный с промышленным производством; 

в) весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия; 
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г) всех работающих в подсобном сельском хозяйстве; 

д) всех учеников и пожарно-сторожевую охрану 

 

3. К специалистам относятся 

а) главный механик; 

б) агент; 

в) кассир; 

г) инженер-механик; 

д) учѐтчик 

 

4. Трудоемкость определяет- 

а) затраты труда на производство продукции; 

б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 

в) количество продукции производимой в единицу времени; 

г) количество продукции высшего качества; 

д) затраты рабочего времени на вспомогательные работы 

 

5. Показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 

а) выработка продукции; 

б) трудоѐмкость; 

в) валовая продукция; 

г) фонд ресурсов труда; 

д) указанное в п. а, б 

 

6. Явочная численность работающих учитывает – 

а) весь штат работающих числящихся на предприятии; 

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе; 

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки; 

г) работающих основных цехов; 

д) работающих вспомогательных цехов 

 

7. Списочная численность работающих учитывает – 

а) весь штат работающих числящихся на предприятии; 

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе; 

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки; 

г) работающих подсобных и побочных производств; 

д) работающих основных и вспомогательных цехов 

 

8. Коэффициент списочного состава определяется — 

а) отношением явочной численности к списочной; 

б) отношением календарного фонда рабочего времени к номинальному; 

в) отношением списочной численности к явочной; 

г) отношением номинального фонда рабочего времени к календарному; 

д) отношением числа дней работы работника к числу дней работы предприятия 

 

9. От чего в большей степени зависит производительность труда – на рабочем месте 

а) от организации рабочего процесса, квалификации персонала, технической оснащенности 

производства; 

б) от величины заработной платы, престижности работы, количества работников; 
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в) от наличия заказов, спроса и цен на продукцию, объема сбыта; 

г) от объективных и субъективных факторов производства; 

д) от медицинского обслуживания и оздоровительных мероприятий 

 

10. Повременная оплата труда применяется в случаях 

а) если рабочий не может оказывать непосредственного влияния на увеличение выпуска 

продукции; 

б) если отсутствуют количественные показатели выработки; 

в) если рабочий отказывается от применения сдельной оплаты труда; 

г) по причинам, указанным в п. а, б 

д) причинам, указанным в п. а, б, в 

 

11. Сдельная форма оплаты труда стимулирует 

а) качественные показатели работы; 

б) количественные показатели работы; 

в) сокращение ручного труда; 

г) творческий подход к труду; 

д) экономию материальных ресурсов 

 

12. Это выраженный в денежной форме размер оплаты труда, за выполненные работы в 

зависимости от ее сложности или квалификации рабочего за единицу времени: 

а) тарифно-квалификационный справочник; 

б) заработная плата; 

в) тарифный разряд; 

г) тарифная ставка; 

д) тарифная сетка 

 

13. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата начисляется по тарифной ставке 

за фактически отработанное время. 

а) повременная; 

б) сдельная прогрессивная; 

в) сдельная косвенная; 

г) аккордная; 

д) сдельно-премиальная 

 

14. Укажите элементы тарифной системы: 

а) нормирование труда, тарифная сетка, тарифная ставка; 

б) районные коэффициенты, нормирование труда, формы оплаты труда; 

в) тарифно-квалификационный справочник, тарифная ставка, тарифная сетка; 

г) тарифно-квалификационный справочник, нормирование труда, системы оплаты труда; 

д) формы и системы оплаты труда 

 

15.. Укажите показатель, характеризующий затраты рабочего времени на единицу продукции: 

а) трудоемкость; 

б) фондоемкость; 

в) производительность труда; 

г) нормирование труда; 

д) норматив труда 
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Вариант 2 

 

1. К специалистам относятся 

а) главный механик; 

б) агент; 

в) кассир; 

г) инженер-механик; 

д) учѐтчик 

 

2. Сдельная форма оплаты труда стимулирует 

а) качественные показатели работы; 

б) количественные показатели работы; 

в) сокращение ручного труда; 

г) творческий подход к труду; 

д) экономию материальных ресурсов 

 

3. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата определяется исходя из 

количества балов, заработанных отдельным работником. 

а) повременная; 

б) сдельная; 

в) дополнительная; 

г) основная; 

д) бестарифная 

 

4. Укажите показатель, характеризующий затраты рабочего времени на единицу продукции: 

а) трудоемкость; 

б) фондоемкость; 

в) производительность труда; 

г) нормирование труда; 

д) норматив труда. 

 

5. Укажите фактор, не влияющий на рост производительности труда: 

а) повышение коэффициента сменности; 

б) ликвидация простоев; 

в) укрепление трудовой дисциплины; 

г) улучшение охраны труда; 

д) снижение НДФЛ 

 

6. Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических знаний и 

практических навыков – это: 

а) специальность; 

б) квалификация; 

в) навыки; 

г) профессия; 

д) ремесло 

 

7. Работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание и делопроизводство – это: 

а) рабочие; 
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б) младший обслуживающий персонал; 

в) ученики; г) охрана; д) служащие 

 

8. Укажите единицу измерения трудовых показателей производительности труда: 

а) нормо-час/единицу продукции; 

б) штук/час; в) тонн/час; 

г) руб./час; д) руб./смену 

 

  9.  Подразделяются ли тарифные ставки на часовые, дневные, месячные в рыночных условиях? 

  а) да б) нет 

  10. Укажите элементы тарифной системы: 

а) нормирование труда, тарифная сетка, тарифная ставка; 

б) районные коэффициенты, нормирование труда, формы оплаты труда; 

в) тарифно-квалификационный справочник, тарифная ставка, тарифная сетка; 

г) тарифно-квалификационный справочник, нормирование труда, системы оплаты труда; 

д) формы и системы оплаты труда 

 

11. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата определяется исходя из 

количества балов, заработанных отдельным работником. 

а) повременная; 

б) сдельная; 

в) дополнительная; 

г) основная; 

д) бестарифная 

 

12. Коэффициент списочного состава определяется — 

а) отношением явочной численности к списочной; 

б) отношением календарного фонда рабочего времени к номинальному; 

в) отношением списочной численности к явочной; 

г) отношением номинального фонда рабочего времени к календарному; 

д) отношением числа дней работы работника к числу дней работы предприятия 

 

13.Производительность труда – это показатель, отражающий степень эффективности... 

а) Процесса труда 

б) Выработки 

в) Использования основных фондов 

г) Использования предметов труда 

 

14.В ходе производственно-хозяйственной деятельности на предприятии производительность 

труда может иметь.. 

а) положительную динамику 

б) отрицательную динамику 

в) не иметь динамики 

г) верно всѐ 

д) верно только 1 и 2. 

 

15. Каким показателем характеризуется уровень роста производительности труда на 

предприятии: 
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а) снижением трудоемкости единицы продукции 

б)внедрением новых технологических процессов 

в)внедрением нового оборудования 

г)сокращением общей численности работающих 

д)применением передового опыта 

 

 

Ключи: 

Вариант №1: 

1. В 

2. Б 

3. Г 

4. Б 

5. Д 

6. В 

7. А 

8. В 

9. В 

10. Г 

11. Б 

12. Б 

13. А 

14. В 

15. Б 

 

    Вариант №2: 

1. Г 

2. Б 

3. Д 

4. Б 

5. Г 

6. Г 

7. Д 

8. А 

9. А 

10. В 

11. Д 

12. В 

13. А 

14. В 

15. А 

Критерии оценивания тестов - соответствие ответов обучающихся ключу теста. 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно ответил на все вопросы теста. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно ответил на 10 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно ответил на 8 вопроса теста. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся правильно ответил менее чем на 4 вопроса теста. 
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Контрольная работа по разделу «Ресурсы предприятия и эффективность их 

использования» 

 

Тест по разделу «Ресурсы предприятия и эффективность их использования» 

 

1. Совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне, предназначенных для 

выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и расходов, связанных с 

расширением производства – это … 

а) финансовые ресурсы; 

б) денежные средства; 

в) денежные фонды. 

 

 

 2.К собственным финансовым ресурсам не относят: 

    а) целевые поступления; 

    б) прибыль от финансовых операций; 

     в) субсидии. 

 

 3.К привлеченным финансовым ресурсам относят: 

а) бюджетные субсидии; 

б) кредиторская задолженность; 

в) кредиты банка. 

 

4. Характерная черта объектов, относящихся к основным фондам:  

а) полный перенос своей стоимости на производимую продукцию и возмещение ее после одного 

оборота  

б) использование осуществляется в рамках только одного производственного цикла  

в) сравнительно низкая стоимость и относительно короткий (менее 12 месяце срок эксплуатации),  

г) сохранение в течение длительного времени своей натуральной формы. 

 

5.Показатель, который является обратным для коэффициента фондоотдачи: 

а) промежуточный коэффициент покрытия  

б) коэффициент маневренности собственного капитала  

в) коэффициент фондоемкости  

г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

 

 

6. Виды износа основных фондов, официально рассматриваемые при исследовании экономических 

процессов:  

а) социальный  

б) материальный 

в) моральный  

г) физический 

 

 

7. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 

а) даты приобретения этого объекта  

б) первого числа месяца, в котором этот объект принимается к бухгалтерскому учету  

в) первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект принимается к 

бухгалтерскому учету  

г) начала года, в котором этот объект принимается к бухгалтерскому учету 
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8. Основные производственные фонды:  

а) производственные запасы сырья 

 б) основные фонды, которые непосредственно участвуют в производственной деятельности либо 

в качестве орудий, либо в качестве условий труда  

в) объекты социального и культурно-бытового назначения  

г) средства, которые никак не участвуют в процессе производства и предназначены для целей 

непроизводственного характера 

 

9. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной товарной продукции к 

…  

а) коэффициенту текущей ликвидности  

б) уровню рентабельности активов  

в) среднегодовой стоимости основных производственных фондов  

г) коэффициенту сменности оборудования 

 

10. Стоимость, по которой принимаются на баланс организации (структурного подразделения) 

основные фонды в результате фактического приобретения (сооружения, изготовления): 

а) полная первоначальная  

б) остаточная первоначальная  

в) остаточная восстановительная  

г) смешанная. 

 

11. В кругообороте оборотных средств не предусмотрена стадия … 

а) реализации 

б) снабжения 

в) производства 

г) складская 

 

12. В состав оборотных средств предприятия входят … 

а) только производственные запасы 

б) незавершенное производство, готовая продукция на складе 

 в) оборотные фонды и фонды обращения 

 г) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 

 

13. В состав оборотных средств предприятия НЕ входят (ит): 

а) расходы будущих периодов 

б) производственные запасы 

 в) производственный и хозяйственный инвентарь 

 г) готовая продукция на складах предприятия 

 

14. В состав оборотных средств предприятия НЕ входят (ит): 

  а) расходы будущих периодов 

  б) производственные запасы 

   в) производственный и хозяйственный инвентарь 

   г) готовая продукция на складах предприятия 

 

15. Кругооборот оборотных средств завершается… 

   а) продукцией на складе предприятия 

   б) отгрузкой продукции потребителю 

      в) зачислением выручки на счет предприятия. 
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16. Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия – 

а) запас трудовых возможностей у людей; 

б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 

в) всех желающих участвовать в трудовом процессе; 

г) работающих в основных цехах; 

д) рабочих сдельщиков. 

 

17. Повременная оплата труда применяется в случаях 

а) если рабочий не может оказывать непосредственного влияния на увеличение выпуска 

продукции; 

б) если отсутствуют количественные показатели выработки; 

в) если рабочий отказывается от применения сдельной оплаты труда; 

г) по причинам, указанным в п. а, б 

д) причинам, указанным в п. а, б, в 

 

18. Сдельная форма оплаты труда стимулирует 

а) качественные показатели работы; 

б) количественные показатели работы; 

в) сокращение ручного труда; 

г) творческий подход к труду; 

д) экономию материальных ресурсов 

 

  19. Укажите элементы тарифной системы: 

а) нормирование труда, тарифная сетка, тарифная ставка; 

б) районные коэффициенты, нормирование труда, формы оплаты труда; 

в) тарифно-квалификационный справочник, тарифная ставка, тарифная сетка; 

г) тарифно-квалификационный справочник, нормирование труда, системы оплаты труда; 

д) формы и системы оплаты труда 

 

20. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата определяется исходя из 

количества балов, заработанных отдельным работником. 

а) повременная; 

б) сдельная; 

в) дополнительная; 

г) основная; 

д) бестарифная 

 

Ключи: 

1. А 

2. В 

3. А 

4. Г 

5. В 

6. В, г 

7. В 

8. Б 

9. В 

10. А 

11. Г 
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12. В 

13. В 

14. В 

15. Г 

16. В 

17. Г 

18. Б 

19. В 

20. Д. 

 

Критерии оценивания тестов - соответствие ответов обучающихся ключу теста. 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно ответил на все вопросы теста. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно ответил на 10 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно ответил на 8 вопроса теста. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся правильно ответил менее чем на 4 вопроса теста. 

 

Тема 3.1.  Основные технико-экономические показатели (ТЭП) деятельности предприятия.  

Планирование на предприятии 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

1. Классификация издержек производства (явные издержки, неявные)  

2. Классификация издержек производства (постоянные издержки, переменные издержки).  

3. Классификация издержек производства (безвозвратные издержки, средние 

издержки предельные). 

4. Себестоимость продукции. 

5. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

6. Цена (виды цен). 

7. Порядок ценообразования 

8. Состав расходов организации 

9. Состав доходов организации 

10. Прибыль и ее распределение 

11. Рентабельность и еѐ виды 

12. Финансовые ресурсы организации 

13. Стратегическое, оперативное планирование на предприятии 

14. Понятие, содержание, цели бизнес – плана, порядок составления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Тест №1 

 

1. Прибыль растѐт если 

затраты на производство 

продукции 

А) 

Увеличиваются 

Б) Уменьшаются 

В) Остаются 

неизменными 

2. Определить общие затраты, 

если постоянные равны 

600руб, количество рабочих 

А) 1000 руб 

Б) 1400 руб 

В) 2000 руб 
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10 человек с зарплатой 200 

руб 

Г) 2600 руб 

3. При росте масштабов производства переменные издержки производства… 

А. Увеличиваются 

Б. Уменьшаются 

В. Не изменятся 

4. При увеличении масштабов производства постоянные издержки… 

А. Растут 

Б. Падают 

В. Не изменяются 

5. При увеличении масштабов производимой продукции общие издержки производства… 

А. Растут 

Б. Падают 

В. Не изменяются 

6. Постоянные издержки фирмы – это:  

а) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится неявные 

издержки  

б) не один из ответов не является правильным  

в) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благоприятных 

условиях производства  

г) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения 

 

7. Издержки в экономическом смысле слова (экономические издержки):  

а) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли  

б) включают в себя неявные издержки, но не включает явные  

в) включают в себя явные издержки, но не включают неявные  

г) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль  

д) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки 

 

8. Какое из следующих утверждений является правильным?  

 а) экономическая прибыль – бухгалтерские прибыль = явные издержки  

 б) явные издержки + неявные издержки = бухгалтерские издержки 

 в) экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерская прибыль 

 г) бухгалтерские издержки + экономические издержки = нормальная прибыль д) бухгалтерская 

прибыль – неявные издержки = экономическая прибыль 

 

9. Средние переменные издержки это:  

а) затраты на дополнительно выпускаемую единицу продукции  

б) переменные издержки, приходящиеся на единицу продукции  

в) затраты, связанные с приобретением дополнительной единицы ресурса 

г) средняя величина получаемого дохода  

д) затраты, полученные путем деления полных переменных издержек на объем выпускаемой 

продукции 

 

10. Экономические издержки производства…  

а) платежи поставщикам ресурсов  

б) внутренние и внешние издержки  

в) внешние издержки. 

 

Ключи: Тест №1 

1. Б 
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2. А 

3. В 

4. А 

5. А 

6. Г 

7. Д 

8. Б,д 

9. Б 

10. А. 

 

Критерии оценивания тестов - соответствие ответов обучающихся ключу теста. 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно ответил на все вопросы теста. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно ответил на 8 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно ответил на 6 вопроса теста. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся правильно ответил менее чем на 4 вопроса теста. 
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Тест №2 

 

1. Что выполняет коэффициент рентабельности продаж? 

а) показывают эффективность использования собственного и заемного капитала 

б) показывает способность компании использовать оборотный и необоротный капитал и 

сколько единиц денежных средств необходимо предприятию для получения единицы 

прибыли 

в) показывает долю валовой, чистой и операционной прибыли на одну единицу продаж+ 

г) определяет процент превышения выручки от реализации товаров и услуг 

 

2. Какими будут являться факторы : прибыль предприятия торговли и численность 

работников? 

а) взаимовлияющими + 

б) невзаимосвязанными 

в) обратно пропорциональными 

г) нет верного ответа 

 

3. Если присутствуют стабильные экономические условия хозяйствования, то основным 

путем увеличения прибыли от реализации продукции будет являться: 

а) увеличение себестоимости в части нематериальных затрат 

б) снижение себестоимости в части материальных затрат+ 

в) увеличение себестоимости в части материальных затрат 

г) снижение нематериальных затрат 

 

4. Формула, которая помогает рассчитывания влияния изменений объема товарооборота на 

сумму прибыли: 

а) Вл.УИО = Т1 (УИО1 – УИОо) /100 

б) Кнп = НП / ВП 

в) Вл.Т = Ро (Т1 – То) / 100+ 

г) Вл.УВД = Т1 (УВД1 – УВДо) / 100 

 

5. От чего будет зависеть величина прибыли? 

а) правильности выбора ассортимента 

б) создания конкурентоспособных условий продажи своих товаров 

в) от объема производства 

г) все варианты верны+ 

 

6. Что будет значить соизмерение прибыли с затратами? 

а) рентабельность 

б) доход 

в) расход 

г) норму рентабельности+ 

 

7. Название всей прибыли, полученной торговым предприятием: 

а) накопительной 

б) балансовой+ 

в) остаточной 

г) распределительной 

 

8. Как принято определять прибыль до налогообложения? 

а) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продукции 



39 
 

б) как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализационных 

доходов и расходов+ 

в) как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

г)как разница между прибылью от продаж и всеми расходами 

 

9. Основная функция коэффициента чистой прибыли: 

а) показывает, какая доля прибыли торгового предприятия изымается у торгового 

предприятия в бюджеты различных уровней в виде налогов и сборов 

б) характеризует долю прибыли, остающейся в распоряжении торгового предприятия+ 

в) показывает сумма чистой прибыли, выплаченная персоналу предприятия 

г) характеризует всю прибыли торгового предприятия 

 

10. Основная факторов, влияющих на объем прибыли торгового предприятия: 

а) Сальдо доходов и расходов по внереализационным операциям+ 

б) налог ѐмкость предприятия 

в) численность работников предприятия 

г) оборачиваемость и состав капитал 

 

11. Какое действие происходит в заключительном этапе анализирования прибыли 

торгового предприятия? 

а) выделяются основные резервы роста прибыли и рентабельности и разрабатываются 

мероприятия для увеличения прибыльности работы предприятия.+ 

б) происходит сопоставление полученного эффекта с затратами или использованными 

ресурсами 

в) изучение прибыль от реализации основных производственных средств 

г) выявление факторов, влияющих на прибыль 

 

12. Показателем чего выступает прибыль предприятия? 

а) экономического эффекта+ 

б) экономической эффективности 

в) рентабельности производства 

г) доходности бизнеса 

 

13. Как определяют чистую прибыль предприятия? 

а) как разницу между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в 

бюджет и фонды предприятия+ 

б) как разницу между валовым доходом предприятия и совокупными издержками на 

производство и реализация продукции предприятия 

в) как разницу между балансовой прибылью и прибылью от внереализационных доходов 

г) как разницу между выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию 

продукции 

 

14. Основное отличие показателя бухгалтерской прибыли от экономической прибыли 

предприятия: 

а) при ее расчете учитывается стоимость использования всех долгосрочных и иных 

процентных обязательств, а не только расходов по уплате процентов по заемным 

средствам+ 

б) при ее расчете не учитывается стоимость использования краткосрочных процентных 

обязательств 

в) при ее расчете учитывается стоимость только краткосрочных процентных обязательств 

г) при ее расчете не учитывается стоимость использования долгосрочных и иных 

процентных обязательств 
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15. Что будет являться примером изучения основных экономических предпосылок анализа 

на подготовительном этапе анализа прибыли торгового предприятия? 

а) оценка эффективности использования чистой прибыли 

б) выделение основных резервов роста прибыли и рентабельности 

в) изучение законодательных, нормативных документов по вопросам учета, формирования 

и налогообложения прибыли предприятий торговли+ 

г) разработка мероприятия для увеличении прибыльности работы предприятия 

 

Критерии оценивания тестов - соответствие ответов обучающихся ключу теста. 

Оценка «отлично» - обучающийся правильно ответил на все вопросы теста. 

Оценка «хорошо» - обучающийся правильно ответил на 10 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся правильно ответил на 8 вопроса теста. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся правильно ответил менее чем на 4 вопроса 

теста. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

.4. Задания для итоговой аттестации по учебной дисциплине ОП.04 Экономика организации 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

До сдачи дифференцированного зачѐта допускаются студенты, успешно выполнившие 

практические задания, тестирования, все виды самостоятельной  и домашней работы, 

индивидуальные задания. 

Контрольные задания для дифференцированного зачета представлены в виде теоретических 

вопросов. Время для подготовки к устному ответу  составляет 30 минут.  Время на подготовку 

устного ответа -  20 минут.  

 

4.1. Вопросы  для подготовки к дифференцированному зачѐту по дисциплине  

ОП.04 Экономика организации  

1. Понятие юридического лица, понятие учредителей. 

2. Понятие коммерческих и некоммерческих организаций. 

3. Порядок государственной регистрации юридических лиц и прекращения деятельности. 

4. Понятие уставного капитала. 

5. Организационно – правовые формы организаций (ОПФ). 

6. Понятие предприятия. 

7. Формы и виды предпринимательства. 

8. Классификация предприятий в зависимости от цели деятельности. 

9. Понятие производственной структуры предприятия. 

10. Понятие производственного и технологического процессов.  

11. Производственный цикл и его структура. 

12. Понятие организационной структуры предприятия. 

13. Понятие финансовых ресурсов предприятия, состав. 

14. Бухгалтерский баланс – как информационная база для анализа финансовых ресурсов 

предприятия. 

15. Факторы производства. 

16. Понятие основных фондов и основных средств. 

17. Классификация основных средств. 

18. Понятие амортизации, способы ее начисления. 

19. Показатели использования основных производственных фондов. 
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20. Показатели использования производственной мощности. 

21. Понятие оборотных фондов и оборотных средств предприятия. 

22. Кругооборот оборотных средств. 

23. Показатели оборачиваемости оборотных средств, материалоотдача, материалоемкость. 

24. Понятие нематериальных активов (НМА). 

25. Понятие кадров. Классификация персонала предприятия. 

26. Показатели качественного состояния персонала: коэффициенты текучести кадров, оборотов по 

приему и выбытию, постоянства кадров, замещения. 

27. Показатели  использования персонала: производительность труда: выработка, трудоемкость; 

рентабельность персонала. 

28. Системы оплаты труда: тарифная система оплаты труда. 

29. Системы оплаты труда: бестарифная система оплаты труда. 

30. Формы оплаты труда в рамках каждой системы. 

31. Фонд оплаты труда, состав, порядок определения. 

32. Показатели производственной программы: натуральные, трудовые, стоимостные продукции.   

33. Издержки: постоянные, переменные, их взаимосвязь с объемом выпуска продукции. 

34. Понятие финансового результата. Валовая, чистая прибыль.   

35. Показатели рентабельности деятельности. 

36. Понятие цены, ее элементы. 

37. Основные методы формирования цен. 

38. Понятие, содержание, цели бизнес – плана, порядок составления. 

 

Критерии оценки  

«Отлично» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный вопрос; 

показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты основные 

положения (свободно оперирует понятиями, терминами и др.); в ответе отслеживается чѐткая 

структура, выстроенная в логической последовательности; ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал чѐткие, конкретные 

ответы, показывая умение выделять существенные и несущественные моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; ответ чѐтко 

структурирован, выстроен в логической последовательности, изложен технически-грамотным 

языком, однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.  

«Удовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, логика 

и последовательность изложения ответа на вопросы билета имеют некоторые нарушения, 

допущены несущественные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении 

терминов, в ответе не присутствуют доказательные доводы, речь неграмотная.  

«Неудовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, 

логика и последовательность изложения имеют нарушения, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (фактах, терминах и др.); в ответе отсутствуют выводы, речь 

неграмотная.  
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5.  Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Жиделева, В. В. Экономика предприятия: учебное пособие / В. В. Жиделева, Ю. Н. Каптейн. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 133 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-16-005672-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041946  

2. Зайцев, Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием: Учеб. пособие / Н. Л. 

Зайцев; Государственный Университет Управления. - 2-e изд., доп. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 

455 с. (Высшее образование). ISBN 5-16-002841-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/118119  

3. Мокий М.С. Экономика организации (предприятия) / М.С. Мокий - 2-е изд., испр. - М.: 

Экзамен, 2018. - 254 с. - (Учебное пособие для вузов)  

4. Паламарчук А. С. Экономика предприятия/ А. С. Паламарчук - М.: ИНФРА-М, 2019. – 458 с.  

5. Сергеев И. В. Экономика организации (предприятий) / И. В. Сергеев   - 3-е изд., перераб., доп. - 

М.: ТК Велби, 2018. - 560с.  

Дополнительные источники:  

1. Акимов В. В. Экономика / В.В. Акимов, Т.Н. Макарова – М.: ИНФРА-М, 2018. – 98 с. 

2. Сергеев Н. В. Экономика предприятия / Н. В. Сергеев. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 56 с. 

3. Швандара В.А. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. / В.А. Швандара. – М.: 

ЮНИНИ, 2019. – 76 с. 

4. Кибанов А.Я., Митрофанова Е. А. Экономика управления персоналом: учебник / А.Я. Кибанов, 

Е. А. Митрофанова - М.:Инфра, 2018. -123 с. 

 

Интернет-ресурсы  
1. Экономики и жизни. Источник: https://www.eg-online.ru/news/257792/     

2. Система федеральных образовательных порталов информационно -коммуникационные 

технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим доступа: https://znanium.com/ 

 

 

https://www.eg-online.ru/news/257792/
https://znanium.com/
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                       ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КОС 

ОП.04 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Учебный  год Вид изменений (объ-

ѐм времени, порядок 

освоения УД и ПМ 

и.т.п.) 

В какой документ 

ППССЗ вносятся 

изменения 

Конкретное 

содержание 

изменений 

Экспертное суждение о 

необходимости и 

целесообразности внесения 

изменений 

Подпись 

председателя ЦК/ 

представителей 

работодателей 

2021-2022 Включение 

планируемых 

личностных 

результатов (ЛР) 

КОС 

 

Включение 

следующих 

планируемых 

результатов: ОП.04 

Экономика 

организации ЛР 13-

19, согласно Рабочей 

программы 

воспитания 42.02.01 

Реклама 

Приказ Минпросвещения 

России № П-7 от 27.01.2022 
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