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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  ОП. 04 Экономика организации 

жилищно – коммунального хозяйства 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

КОС разработаны на основании рабочей программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, рабочей программы учебной 

дисциплины ОП. 04 Экономика организации жилищно – коммунального хозяйства 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели оценки результатов 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Умения:  

- планировать деятельность 

организации; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию.  

 

ОК.1. распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК.2. определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК.3. определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК.4. организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК.5. грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

ОК.6. описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК.7. соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК.9. применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

ОК.10. понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

Оценка результатов  

выполнения:  

- устного опроса; 

- письменного опроса 

- тестирования 

- практической работы 

- рефератов 

-электронных презентаций 

- контрольной работы 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК.11. выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания:  

- сущности организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

- основных принципов 

построения экономической 

системы организации; 

- управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- организации производственного 

и технологического процессов; 

- состава материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, показателей их 

эффективного использования; 

- способов экономии ресурсов, 

энергосберегающих технологий; 

- механизмов ценообразования, 

форм оплаты труда; 

- основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации и 

методики их расчета;  

- аспектов развития отрасли, 

организации хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике 

 ОК.1.актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

 ОК.2. номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК.3. содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК.4. психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК.5. особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК.6. сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности, 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК.7. правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК.9. современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК.10. правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК.11. основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

Оценка результатов  

выполнения:  

- устного опроса; 

- письменного опроса 

- тестирования 

- практической работы 

- рефератов 

-электронных презентаций 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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Основные 

виды  

деятельност

и 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ПМ.01. 

Обеспечение 

работ по 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

ПК 1.1. 

Создавать условия 

для комфортного 

проживания в 

домашней среде 

Умения: использовать различные средства делового общения; закупку 

продуктов и необходимых товаров для нужд по ведению домашнего 

хозяйства; 

Знания: основы товароведения и качества продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

методы расчетов за товары и услуги; экономику домашнего хозяйства; 

основы товарно-денежных отношений в ведении домашнего хозяйства; 

психологические аспекты личности; способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

ПК.1.2. 

Обеспечивать 

соблюдение правил 

санитарии и гигиены, 

эксплуатации 

имущества и 

оборудования 

собственников и 

нанимателей 

Умения: осуществлять контроль выполнения ежедневной (и (или) 

комплексной и генеральной) уборки жилых помещений;  

Знания: виды и содержание работ по уборке жилых помещений, 

поддержанию порядка домашнего хозяйства; 

современные технологии профессиональной уборки, клининга, средства 

бытовой химии; 

принципы работы современных технических средств, используемых для 

уборки помещений домашнего хозяйства; 

ПК.1.3. 

Обеспечивать 

экономный расход 

ресурсов жилищно-

коммунальных услуг 

Умения: организовывать и контролировать эксплуатацию и 

обслуживание автономных электрических и тепловых систем, систем 

безопасности домовладений; 

осуществлять взаимодействие с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами;  

использовать данные финансового учета и отчетности в практической 

деятельности; 

Знания: виды приборов учета и регулирования использования ресурсов; 

виды и особенности обслуживания коммуникаций и инженерных систем 

домовладений; 

ПМ.05. 

Организация 

расчетов за 

услуги и 

работы по 

содержанию 

и ремонту 

объектов 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

ПК.5.1. 

Планировать услуги 

и работы по 

содержанию, 

ремонту и 

благоустройству 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и контролировать поступление 

платежей за содержание и ремонт, коммунальные услуги, вводить 

полученную информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные технологии при 

начислении обязательных платежей, взносов и пеней, связанных с 

оплатой коммунальных услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

Знания: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по содержанию и 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики расчета экономически обоснованного размера платы 

за работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и методики прогнозирования объема поступления средств от 

платежей собственников и пользователей помещений за коммунальные 

услуги; 

источники покрытия финансовых потребностей и оплаты коммунальных 

ресурсов, необходимых для оплаты услуг и работ по содержанию и 

ремонту объектов жилищно- коммунального хозяйства; 
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Основные 

виды  

деятельност

и 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ПК.5.2. 

Осуществлять 

расчеты с 

собственниками и 

пользователями 

помещений за услуги 

и работы по 

содержанию и 

ремонту объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Умения: 

применять программные средства и информационные технологии при 

начислении обязательных платежей, взносов и пеней, связанных с 

оплатой коммунальных услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения работ, услуг и 

режимов предоставления коммунальных ресурсов для корректировки 

размера платы за жилье и коммунальные услуги; 

выбирать оптимальные формы коммуникаций при рассмотрении 

обращений граждан по вопросам оплаты работ и услуг по содержанию и 

ремонту объектов жилищно- коммунального хозяйства;  

Знания: 

порядок внесения собственниками и пользователями помещений 

денежных средств за содержание и ремонт объектов жилищно-

коммунального хозяйства и коммунальные услуги; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и платы за коммунальные услуги, в том числе по 

приборам учета; финансовый анализ хозяйственной деятельности; основы 

гражданского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

 ПК.5.3. 

Осуществлять 

расчеты с 

подрядными и 

ресурсоснабжающим

и организациями 

Умения: 

анализировать финансовую информацию и контролировать поступление 

платежей за содержание и ремонт, коммунальные услуги, вводить 

полученную информацию в базу данных; 

применять программные средства и информационные технологии при 

начислении обязательных платежей, взносов и пеней, связанных с 

оплатой коммунальных услуг, расходов на содержание и ремонт общего 

имущества для оформления платежных документов; 

использовать результаты оценки качества выполнения работ, услуг и 

режимов предоставления коммунальных ресурсов для корректировки 

размера платы за жилье и коммунальные услуги; 

Знания: 

анализ ценовых предложений на рынке услуг и работ по содержанию и 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

стандарты, правила и методологию расчета платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и платы за коммунальные услуги, в том числе по 

приборам учета; финансовый анализ хозяйственной деятельности; основы 

гражданского законодательства и норм делового оборота; 

основы экономических знаний в сфере управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

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 жилищно – коммунального хозяйства, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам  

Разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Тема 1. Организация в условиях 

рынка 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 1.1.-1.3. 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему 

«Предпринимательская деятельность: 

сущность, виды» 

В форме 

экзамена 
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Тема 2. Материально-

техническая база организации 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 1.1.-1.3. 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада на тему 

«Материально-техническая база 

организации» 

В форме 

экзамена 

Тема 3. Кадры и оплата труда в 

организации 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 1.1.-1.3. 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка реферата на тему «Кадры и 

оплата труда в организации» 

В форме 

экзамена 

Тема 4. Издержки, цена, 

прибыль и рентабельность - 

основные показатели 

деятельности организации 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 1.1.-1.3. 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов практической  работы 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада на тему (на выбор): 

«Цена и ценообразование»; 

«Финансовые ресурсы организации»; 

«Порядок ценообразования» 

В форме 

экзамена 

Тема 5. Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

ОК .01-07 

ОК. 09-11 

ПК. 1.1.-1.3. 

ПК. 5.1.-5.2 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

 

 

В форме 

экзамена 

                                         

                                    Критерии оценки 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, способность 

применять их в практической деятельности и повседневной жизни. Соотношение типов задания и критериев оценки 

представлено в таблице  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1. Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2. Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов 

3. Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4. Проверка конспектов, рефератов, творческих 

работ, презентаций 

Соответствие содержания работы, заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

Таблица 1 - Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

89 - 80 4 хорошо 

79 - 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 

«5» Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко 

ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении практических ситуаций, 

высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное построение высказывания 

«4» Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным аппаратом, но 

содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 
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«3» Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непоследовательное 

его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обоснования высказываемых 

суждений 

«2» Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала 

 
 

3.2.  Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

 

 

Тест. Входной контроль. 

Условия выполнения заданий:  

1)выбрать один правильный ответ; 

2)время выполнения 35 мин.; 

3)форма контроля: письменное выполнение теста; 

Критерии оценки: 

«5» - 1 ошибка 

«4» - 2-3 ошибки 

«3» - 4-5 ошибки 

«2» - 6 и более ошибок 

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  
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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  

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: 
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1) акционерного общества  

2) совместного предприятия  

3) кооператива 

4) фермера 

2. В рыночной экономике продукт труда называется: 

1) простым продуктом 

 2) прибавочной стоимостью 

 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: 
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1) снизится  

2) повысится  

3) будет колебаться 

 4) останется без изменения 

13. В каком случае закон спроса не будет действовать: 

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 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; 

 

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. 

 

 

Материалы текущего контроля 

 

 

Тема 1 «Организация в условиях рынка» 

               План изучения  

 

Изучив эту тему, вы узнаете: - отрасль - основное структурное подразделение народного 

хозяйства, которое представляет собой совокупность предприятий, учреждений и 

организаций, выполняющих в процессе общественного воспроизводства одинаковые 

социально-экономические функции независимо от территориального расположения и 

ведомственного подчинения. - сфера материального производства включает 

промышленность, сельское хозяйство и лесное хозяйство, строительство, транспорт и 

связь (по обслуживанию материального производства), торговлю и общественное 

питание, жилищно-коммунальное хозяйство, материально-техническое снабжение и сбыт, 

заготовки и прочие отрасли материального производства (издательское дело, киностудии, 

предприятия звукозаписи, проектные организации, заготовка металлолома и утильсырья, 

заготовка дикорастущих растений, плодов, грибов, семян, трав и их первичная обработка, 

охотничье хозяйство). - непроизводственная сфера - это совокупность отраслей народного 

хозяйства, удовлетворяющих разнообразные, кроме производства материальных благ, 

потребности людей и общества в целом. Основные понятия и термины Материальное 

производство, непроизводственная сфера народного хозяйства, отрасль, производство, 

организация – основное звено экономики. 

      Организационно-правовые формы предприятия. 

      Предпринимательство 

            Планирование деятельности организации. 
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             Основные термины и понятия: 

Предпринимательство, производственное, коммерческое, финансовое, посредническое виды 

предпринимательства, хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные предприятия, акционерные общества, 

солидарная ответственность, субсидиарная, акция, дивиденд, закрытое акционерное общество, 

открытое акционерное общество, производственный цикл, производственная мощность. 

 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

 

 

1. Что представляет собой сфера материального производства.  

2. Что представляет собой непроизводственная сфера народного хозяйства.  

3. Что такое отрасль и производство.  

4. Организационно-правовые формы предприятия. 

5. Организация производственного процесса. 

6. Планирование деятельности организации. 

7. Производственный цикл. 

8.  Производственная мощность. 

 

Тема доклада: 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды.  

 

Тесты по теме «Организация в условиях рынка» 

 

Тест №1 

 

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. 
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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;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; 
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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. 

 

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. 

 

 

 

Тест №2 

Вариант 1 

 

1. Складочный капитал формируется при создании:  

а) закрытого акционерного общества  

б) открытого акционерного общества  

в) полного товарищества  

г) общества с ограниченной ответственностью. 

 

2. Уставный фонд не формируется при создании:  

а) казенного предприятия  

б) акционерного общества  

в) общества с ограниченной ответственностью  

г) артели 
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       3.   Хозяйственным товариществом является:  

      а) закрытое акционерное общество  

б) коммандитное товарищество 

 в) общество с ограниченной ответственностью 

 г) общество с дополнительной ответственностью 

 

4. Одно лицо может быть полным товарищем:  

а) неограниченном числе товариществ 

 б) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 

 в) в двух товариществах 

 г) одном товариществе. 

 

5. Хозяйственным обществом является: 

 а) товарищество на вере 

 б) полное товарищество  

 в) закрытое акционерное общество  

 г) коммандитное товарищество 

 

6. Акционерным обществом является хозяйственное общество:  

   а) разделенным на доли складочным капиталом  

   б) с разделенным на доли уставным капиталом 

   в) разделенным на определенное число акций уставным капиталом 

   г) разделенным на определенное число акций паевым фондом 

 

7. Число акционеров закрытого акционерного общества не может превышать: 

  а) 5 

  б) 1  

  в) 50 

  г) 1000 

 

8.Высшим органом управления акционерным обществом является:  

   а) общее собрание акционеров  

   б) ревизионная комиссия  

   в) наблюдательный совет  

   г) совет директоров 

 
Тест №2 

Вариант 2 

 

 
1. Унитарное предприятие – это коммерческая организация:  

        а) собственником  

        б) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника  

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

собственником 

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

         д) не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 
 

    2. Холдинговая компания – это предприятие: 

        а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий 

        б) занимающееся сбытом продукции  

       в) осуществляющее страховую деятельность  

       г) контролирующее производство одного вида товара 
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3. Объединение юридически самостоятельных предприятий под общим руководством в 

хозяйственной деятельности путем установления над ними финансового контроля за счет 

покупки или обмена акциями является:  

а) синдикатом 

б) трестом  

в) концерном  

г) картелем 

 

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

          а) распределение прибыли между учредителями 

          б) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребностей, 

          в) удовлетворение только материальных потребностей 

          г) получение прибыли 

          д) социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-

полезные цели 

 

5. Одно лицо может быть полным товарищем:  

а) неограниченном числе товариществ 

 б) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 

 в) в двух товариществах 

 г) одном товариществе 

 

 

6. Уставный фонд не формируется при создании:  

а) казенного предприятия  

б) акционерного общества  

в) общества с ограниченной ответственностью  

г) артели 

 

7. Число акционеров закрытого акционерного общества не может превышать: 

  а) 5 

  б) 1  

  в) 50 

  г) 1000 

 

8. Хозяйственным товариществом является:  

      а) закрытое акционерное общество  

      б) коммандитное товарищество 

      в) общество с ограниченной ответственностью 

       г) общество с дополнительной ответственностью 

 

Ключ к тесту: 

Правильный ответ. Вариант 1: 

1.в 

2.б,в 

3.б 

4.г 

5.в 

6в 

7.в 

8.а 

 

Правильный ответ. Вариант 2: 

1.а,д 
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2.а 

3.в 

4.б,д 

5.г 

6.б,в 

7.в 

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. 

 

Тест №3 

 

 

1. Оперативный план содержит: 

- Перспективные направления развития предприятия 

+ Точно поставленные цели с описанием мероприятий по их достижению 

- Примерные задачи для каждого структурного подразделения сроком до 2 лет 

 

2.Тест. Основные функции планирования на предприятии следующие: 

- Руководство, прогнозирование, регулирование, контроль 

- Обеспечение, регулирование, контроль 

+ Руководство, обеспечение, координирование, регулирование, анализ и контроль 

 

3. Методы планирования на предприятии: 

+ Расчетно-аналитический, балансовый, экономико-математический, программно-

целевой, графоаналитический 

- Аналитический, синтетический, балансовый 

- Базисных индексов, экономико-математический, балансовый 

 

4. Виды планирования на предприятии: 

- Оперативное, стратегическое 

- Производственное, структурное, оперативное 

+ Текущее, тактическое, стратегическое, генерально-целевое 

 

5. Методы планирования прибыли предприятия: 

- Дедуктивный, индуктивный 

+ Аналитический, прямого счета, совмещенного расчета 

- Балансовый, аналитический, программно-целевой 

 

6. Принципы планирования на предприятии: 

- Точность, организованность, целенаправленность 

- Непрерывность, очередность, единство, участие, доказательность 

+ Непрерывность, гибкость, участие, точность, единство 

 7. Расположите этапы планирования на предприятии в правильной 

последовательности: 
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- Определение целей и задач; оценка ресурсов; определение временных рамок и методов 

оценки; образование команды; управление рисками 

+ Оценка ресурсов; определение целей и задач; определение приоритетов целей и задач; 

образование команды; определение временных рамок и методов оценки; создание 

конкурентных преимуществ; управление рисками и разработка альтернативного плана 

действий 

 

8. Роль планирования в деятельности предприятия связывают с: 

- Трудовыми ресурсами 

- Трудовыми и финансовыми ресурсами 

+ Финансовыми ресурсами и, в первую очередь, с деньгами 

 

9. Целью планирования деятельности организации является: 

- Обоснование расхода всех видов ресурсов 

+ Определение целей, средств и сил 

- Определение будущей прибыли 

 

10. Характерные черты стратегического планирования - это: 

+ Направленность на средне- и долгосрочную перспективу; ориентация на достижение 

ключевых целей; увязка целей с имеющимися ресурсами и возможностями; учет 

воздействия внешних факторов на объекты планирования; адаптивность к изменяющимся 

условиям; 

+ 

- Направленность на долгосрочную перспективу; ориентированность на целую группу 

результатов; адаптивность к изменяющимся условиям; увязка ресурсов во времени и друг 

с другом 

- Целенаправленное решение нескольких проблем, наиболее важных для предприятия; 

всесторонний учет рисков и изменений экономической и политический ситуации; 

длительный срок выполнения плана (минимум 5 лет) 

 

11. Методика планирования позволяет: 

- Разработать такой план, выполнение которого принесет предприятию наибольшую 

прибыль 

- Изменять весь объем работ при изменении условий их выполнения 

+ Выполнить анализ всего объема работ, учитывая условия их выполнения 

 

12. При разработке производственной программы опираются на: 

+ Информацию о спросе физических и юридических лиц на продукцию предприятия 

- Резервы мощностей предприятия 

- Актуальные макроэкономические явления в стране 

 

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. Материально-техническая база организации 
 

 

План изучения: 

 

Изучив эту тему, вы узнаете: Основной капитал и его роль в производстве Понятие, состав и 

структура основных фондов. Оценка и износ основных фондов. Амортизация основных фондов. 

Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов, пути их повышения. Нематериальные активы. Оборотный 

капитал. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы: понятие и показатели их 

использования. Нормирование оборотных средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости Капитальные вложения и их 

эффективность. Инновационная деятельность организации. Инвестиционная деятельность 

организации. Экономическая эффективность капитальных вложений. Лизинг - 

капиталосберегающая форма инвестиций. 
 

Основные термины и понятия: Основной капитал, основные средства, амортизация, 

нематериальные активы, оборотные средства, капитальные вложения, инновации, инвестиции, 

лизинг. 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

 

1. Что представляет собой основной капитал. 

2. Что представляет собой основные средства предприятия. 

3.  Состав, структура, методы оценки и механизм воспроизводства.  

4. Амортизация, амортизационные отчисления и нормы амортизации.  

5. Способы расчета амортизационных отчислений.  

6. Показатели эффективности использования основных средств.  

7. Пути повышения эффективности использования основных средств. 

8. Что представляет собой оборотные средства. 

9. Кругооборот оборотных средств. 

10. Инновационная деятельность организации. 

11. Инвестиционная деятельность организации. 

12. Лизинг - капиталосберегающая форма инвестиций. 

 

Тема доклада: 

 «Материально-техническая база организации» 
 

 

 

Тесты по теме:  Материально-техническая база организации 

 

Тест №1 

 

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  
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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  

 в) полная первоначальная  
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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 

 

Тест №2 

 

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  
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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  

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 (доходо 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  
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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 

            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 
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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. 
 

 

 

Тема 3. Кадры и оплата труда в организации 

 

               План изучения  

 

Изучив эту тему, вы узнаете: 
 

Кадры организации и производительность труда. Персонал организации: понятие, 

классификация. Движение кадров. Нормирование труда. Производительность труда. 

Организация оплаты труда. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и еѐ 

элементы. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Планирование 

годового фонда заработной платы организации. 
 

 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

1. Организация оплаты труда.  

2. Формы и системы заработной платы. 

3. От каких факторов зависит величина заработной платы наемных работников. 

4. Нормирование труда 

5. Производительность труда 

6. Тарифная система и ее элементы 

7. Что представляет собой бестарифная система оплаты труда 

8. Минимальный размер оплаты труда 

9. Фонд заработной платы организации. 

10. Пути повышения производительности труда 
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Тема реферата: 

«Кадры и оплата труда в организации» 

 

 

Тесты по теме:  Кадры и оплата труда в организации 

 

 

Тест №1 

 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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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 

 

 

 

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. 
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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; 

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 
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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: 

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 
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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 8 вопросов теста. 

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

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

 

 

Тема 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

организации 
 

 

План изучения: 

 

Изучив эту тему, вы узнаете: Издержки производства. Понятие расходов организации, их состав. 

Понятие себестоимости продукции. Еѐ виды. Смета затрат на производство продукции. 

Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования.  Управление издержками 

на предприятии. Цена и ценообразование.  

Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования. Прибыль и 

рентабельность. Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая 

прибыль и еѐ распределение. Рентабельность и еѐ виды. Финансы организации. Понятие, 

функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы организации. Финансовый план. 

 

 

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 
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Тема доклада (на выбор): 

«Цена и ценообразование»; 

«Финансовые ресурсы организации»; 

«Порядок ценообразования» 

 

Тесты:  Тема 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 

деятельности организации 

 

Тест №1 

Вариант №1 

 

1. К какому виду издержек 

относится затраты на 

оборудование? 

А) Переменные 

Б) Общие 

В) Постоянные 

2. Какие затраты не 

меняются при изменение 

объѐма выпуска продукции? 

А) Переменные 

Б) Общие 

В) Постоянные 

3. Вознаграждение 

предпринимателя - это 

А) Затраты 

Б) Выручка 

В) Прибыль 

Г) Себестоимость 

4. Величина постоянных 

издержек 

А) Одинакова 

Б) Зависит от 

объѐма 

выпускаемого 

товара 

В) Не изменяется в 

зависимости от 

периода времени 

5. Найти переменные 

затраты, если количество 

рабочих 2 человека, 

зарплата 1 рубль, общие 

затраты 40 рублей 

А) 1 руб 

Б) 2 руб 

В) 3 руб 

6. Формула постоянных 

издержек? 

А) ТC - VC 

Б) W * L 

В) NC / Q 

7. К какому виду затрат 

относится затраты на 

зарплату? 

А) Переменные 



БПОУ ВО 

«ВОЛОГОДСКИЙ  

 

34 

Б) Постоянные 

В) Общие 

8. То, что потрачено в связи с 

какой то деятельностью это 

А) Прибыль 

Б) Затраты 

В) Выручка 

9. При нулевом объѐме 

производства затраты равны 

А) Равны нулю 

Б) Не равны 

нулю 

В) Для ответа не 

хватает данных 

10. Если для того что бы 

увеличить доход, фирма 

вынуждена увеличить цену 

товара, значит для неѐ 

выручка 

А) Отрицательна 

Б) Положительна 

В) Равна нулю 

В. Не изменяются 

 

Ключи: Тест №1, Вариант №1 

1. В 

2. В 

3. В 

4. А 

5. Б 

6. А 

7. А 

8. Б 

9. В 

10. А 

 

Тест №1 

Вариант №2 

 

 

1. Прибыль растѐт если 

затраты на производство 

продукции 

А) 

Увеличиваются 
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Б) Уменьшаются 

В) Остаются 

неизменными 

2. Определить общие затраты, 

если постоянные равны 

600руб, количество рабочих 

10 человек с зарплатой 200 

руб 

А) 1000 руб 

Б) 1400 руб 

В) 2000 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  
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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, Вариант №2 

1. Б 

2. Б 

3. А 

4. В 

5. А 

6. А 

7. Г 

8. Д 

9. Б,д 

10. Б 
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                                                              Тест №2 

 

Вариант 1 

 

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 
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г) распределительной 

 

8. Как принято определять прибыль до налогообложения? 

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

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: 
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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 

 

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 

 

Тест №2  

Вариант№2 

 

1. От какого из представленных вариантов ответа будет зависеть прибыль от реализации 

товаров? От… 

а) основного капитала предприятия 

б) уровня торговой надбавки+ 

в) доходов населения 

г) оборотного капитала предприятия 

 

2. За какой период берутся среднегодовые темпы изменения рентабельности при 

прогнозировании прибыли от реализации продукции (работ, услуг)? 

а) за 3–5 лет, предшествующих планируемому периоду+ 

б) за 1 год,  опережающего планируемый период 

в) не используются 

г) за 3-5 лет, опережающих планируемый период 

 

3. Прибыль – это… 

а) источник средств для осуществления инвестиций 

б) конечный финансовый результат производственно-хозяйственной дея-ти предприятия, 

показатель ее эффективности+ 

в) источник формирования платежей в бюджет 

г) конечный результат сделок 

 

4. Как рассчитывается прибыль от реализации продукции? 

а) сумма всех товаров 

б) разность между выручкой от реализации продукции 

в) цена товарных запасов без налога на добавленную стоимость 

г) разность между выручкой от реализации продукции без налога на добавленную стоимость+ 

 

5. От чего зависит общая масса получаемой прибыли? 

а) объема продаж и уровня цен + 
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б) уровня цен 

в) масштабов торговой дея-ти 

г) покупательной способности населения 

 

6. Необходимо найти слово или выражение, которое будет обобщением перечисленных 

терминов. 

а) повышение квалификации сотрудников 

б) внедрение новых технологий 

а) экономное расходование имеющихся ресурсов 

г) совершенствование организации труда 

д) повышение эффективности производства+ 

 

7. Вам даны виды затрат и примеры данных затрат. Необходимо сделать соотношение и 

полученный вариант записать в ответ: 

Примеры 

А) покупка сырья 

Б) покупка тары и упаковки 

В) затраты, связанные с перевозкой продукции 

Г) сдельная оплата труда сотрудников 

Д) арендная плата 

Виды затрат 

1) постоянные 

2) переменные 

Ответ: 22221 

 

8. Для вас перечислены признаки(экономический показатель, стоимостная оценка, 

производственные затраты) и вам необходимо определить понятие из списка предложенных 

ответов: 

а) производительность труда 

б) себестоимость продукции+ 

в) общие затраты 

г) рациональное поведение 

 

9. Выберите только верные утверждения: 

а) Производитель не может проконтролировать переменные затраты. 

б) Разделение труда — это выделение мелких производственных операций и распределение их 

между работниками.+ 

в) Целью экономики является снижение затрат на производство товаров и услуг. 

г) Рациональный производитель стремится эффективно использовать ресурсы и снижать 

затраты.+ 

 

10. Указаны несколько ситуаций и вам необходимо определить в каких из них указаны 

постоянные затраты: 

а) Владелец ресторана предприниматель А. ежедневно закупает продукты и отвозит скатерти и 

салфетки в прачечную. 

б) Предприниматель Б. снизил сдельную заработную плату персоналу. 

в) Предприниматель В. повысил заработную плату своему заместителю и бухгалтеру.+ 
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г) Предприниматель Г. получил большую прибыль от реализации продукции накануне 

новогодних праздников. 

 

11. Источник средств выплаты дивидендов в АО, где средства распределяются между 

участниками пропорционально их долям в обществах с ограниченной ответственностью: 

а) валовая прибыль 

б) чистая прибыль+ 

в) нематериальные активы 

г) внереализационные расходы 

 

12. Чем будет являться логическая последовательность планирования прибыли? 

а) формирование информационной базы планирования прибыли; оценка полученных расчетов; 

формирование информационной базы планирования прибыли 

б) выбор прогнозного значения прибыли; оценка рентабельности по ассортименту товаров; 

планирование рентабельности предприятия 

в) постановка целей и задач планирования прибыли; формирование информационной базы 

планирования прибыли; определение прибыли и важнейших экономических и финансовых 

показателей дея-ти предприятия+ 

г) внесение изменений в организацию и управление торговым процессом по ассортименту 

товаров и видам дея-ти в ц елях повышения прибыли; формирование информационной базы 

планирования прибыли 

 

13. Определите то, что входит в понятие «валовая прибыль предприятия»: 

а) выручка от реализации продукции 

б) денежное выражение стоимости товаров 

в) разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной себестоимостью 

товарной продукции 

г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы от 

внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных операций+ 

 

14. Какое соотношение отражает рентабельность продукции: 

а) выручка от реализации/ материальные затраты 

б) абсолютная величина прибыли / себестоимость продукции + 

в) прибыль/ материальные затраты 

г) прибыль / фонд оплаты труда 

 

15. Выберите метод планирования прибыли основанный на построении многофакторных 

моделей: 

а) метод прямого счета; 

б) метод прогноза рентабельности; 

в) аналитический метод;+ 

г) метод анализа перекрытия ликвидности. 

 

Тема 5. Внешнеэкономическая деятельность организации 

 

План изучения: 

Основные формы внешнеэкономических связей. 
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Виды сделок во внешнеэкономической деятельности и организация международных расчѐтов. 

Государственное регулирование ВЭД. 

 

Вопросы для устного и письменного опроса. 

1.  Что представляет собой внешнеэкономическая деятельность? 

2. Сущность, виды и субъекты внешнеэкономической деятельности? 

3. Органы государственного регулирования ВЭД в РФ? 

4.  Дайте характеристику внешнеэкономическим связям. 

5.  Назовите основные виды ВЭД, имеющие возмездный характер? 

6.  Что включает в себя внешнеэкономический комплекс? 

7.  Назовите участников внешнеэкономической деятельности? 

8.  Дайте определение внешнеторговой сделки и приведите классификацию? 

 

4. Контрольно – оценочные материалы для промежуточной  аттестации по 

учебной дисциплине 
Вопросы для подготовки к экзамену. 

 

1. Организация: понятие и классификация. 

2. Организационно-правовые формы организации. 

3. Организация и характеристика производственного процесса. 

4. Производственная структура организации. 

5. Формы организации производства. 

6. Производственный цикл.  

7. Сущность и этапы технической подготовки производственного процесса. 

8. Планирования деятельности организации. 

9. Структура бизнес-плана. 

10.  Производственная мощность - основа производственной программы. 

11.  Основной капитал и его роль в производстве. 

12.  Понятие, состав и структура основных фондов. 

13.  Оценка и износ основных фондов. 

14.  Амортизация основных фондов. 

15.  Показатели эффективности использования основных фондов, пути их повышения. 

16.  Нематериальные активы. 

17. Оборотный капитал. 

18.  Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

19.  Материальные ресурсы: понятие и показатели их использования. 

20.  Показатели эффективности использования оборотных средств. 

21.  Капитальные вложения и их эффективность. 

22.  Инновационная деятельность организации. 

23.  Инвестиционная деятельность организации. 

24.  Экономическая эффективность капитальных вложений. 

25.  Лизинг – капиталосберегающая форма инвестиций. 

26.  Кадры организации и производительность труда. 

27.  Персонал организации: понятие, классификация. 

28.  Нормирование труда. 

29.  Производительность труда. 

30.  Тарифная система и ее элементы. 

31.  Бестарифная система оплаты труда. 



БПОУ ВО 

«ВОЛОГОДСКИЙ  

 

43 

32.  Формы и системы оплаты труда. 

33.  Планирование годового фонда заработной платы организации. 

34.  Издержки производства. 

35.  Понятие расходов и их состав. 

36.  Понятие себестоимости продукции, ее виды. 

37.  Смета затрат на производство продукции. 

38.  Группировка затрат по статьям калькуляции. 

39.  Цена и ценообразование. 

40.  Понятие, функции, виды цен. 

41.  Прибыль и рентабельность. 

42.  Понятие доходов организации, их состав. 

43.  Формирование прибыли. 

44. Чистая прибыль и ее распределение. 

45.  Рентабельность  и ее виды. 

46.  Финансы организации. 

47.  Понятие, функции, классификация финансов. 

48.  Финансовые ресурсы организации. 

49.  Финансовый план. 

50.  Внешнеэкономическая деятельность организации. 

 

 

Билет №1 

1. Организация: понятие и классификация 

2. Лизинг – капиталосберегающая форма инвестиций. 

 

Билет№2  

1. Организационно-правовые формы организации. 

2. Кадры организации и производительность труда. 

 

Билет№3 

1. Организация и характеристика производственного процесса. 

2. Персонал организации: понятие, классификация. 

 

Билет №4 

1. Производственная структура организации. 

2. Нормирование труда. 

 

Билет №5 

1. Формы организации производства. 

2. Производительность труда. 

Билет №6 



БПОУ ВО 

«ВОЛОГОДСКИЙ  

 

44 

1. Производственный цикл. 

2. Тарифная система и ее элементы. 

 

Билет №7 

1. Сущность и этапы технической подготовки производственного процесса. 

2. Бестарифная система оплаты труда. 

Билет№8 

1. Планирования деятельности организации. 

2. Формы и системы оплаты труда. 

 

Билет №9 

1. Структура бизнес-плана. 

2. Планирование годового фонда заработной платы организации. 

 

Билет №10 

1. Производственная мощность - основа производственной программы. 

2. Издержки производства. 

 

Билет№11 

1. Основной капитал и его роль в производстве. 

2. Понятие расходов и их состав. 

 

Билет №12 

1. Понятие, состав и структура основных фондов. 

2. Понятие себестоимости продукции, ее виды. 

 

Билет№13 

1. Оценка и износ основных фондов. 

2. Смета затрат на производство продукции. 

 

Билет№14 

1. Амортизация основных фондов. 

2. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

 

Билет№15 

1. Показатели эффективности использования основных фондов, пути их повышения. 
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2. Цена и ценообразование. 

 

Билет№16 

1. Нематериальные активы. 

2. Понятие, функции, виды цен. 

 

Билет№17 

 

1. Оборотный капитал. 

2. Прибыль и рентабельность. 

 

Билет№18 

1. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

2. Понятие доходов организации, их состав. 

 

Билет№19 

1. Материальные ресурсы: понятие и показатели их использования. 

2. Формирование прибыли. 

 

Билет№20 

1. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

2. Чистая прибыль и ее распределение. 

 

Билет№21 

1. Капитальные вложения и их эффективность. 

2. Рентабельность  и ее виды. 

 

Билет№22 

1. Инновационная деятельность организации. 

2. Финансы организации. 

 

Билет№23 

1. Инновационная деятельность организации. 

2. Понятие, функции, классификация финансов. 

 

Билет№24 

1. Экономическая эффективность капитальных вложений. 

2. Финансовые ресурсы организации. 

 

Билет№25 

1. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

2. Финансовый план. 

 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Печатные издания 
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1. Основы экономики организации: учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и др.]; под ред. Л. 

А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07144-3.  

2. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для СПО / Л. А. Чалдаева [и др.]; под 

ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. 

3. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика: учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. 

Тарасова; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03554-4.  

4. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для СПО / И. В. 

Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. 

5. Шимко, П. Д. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01315-3.  

6. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для СПО / И. В. 

Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. 

7. Барышникова, Н. А. Экономика организации: учебное пособие для СПО / Н. А. Барышникова, Т. А. 

Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02672-6 

 

 

5.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

2. Основы экономики организации: учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и др.]; под ред. Л. 

А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07144-3. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A. 

3. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для СПО / Л. А. Чалдаева [и др.]; под 

ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-

87AC234D702E.  

4. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика: учебник для СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова 

; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03554-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8DF212DD-3A12-4574-B702-

D7B9B0C4B602.  

5. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для СПО / И. В. 

Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/6BC484BA-0580-41F2-813E-45BA40BB7F49. 

6. Шимко, П. Д. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01315-3. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/005ECF8C-3886-4FD2-A1E8-7C09E29AF7DF. 

7. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для СПО / И. В. 

Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/6BC484BA-0580-41F2-813E-45BA40BB7F49. 

 

5.3. Дополнительные источники   

1. Барышникова, Н. А. Экономика организации: учебное пособие для СПО / Н. А. Барышникова, Т. А. 

Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02672-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674. 

2.http://econpredpr.narod.ru/Index.htm - электронный учебник «Экономика предприятия» 

3. http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm - справочник по экономике 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КОС 

ОП.04 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Учебный 

 год 

Вид изменений (объѐм 

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 

21.08.2019 Изменение наименования 

образовательной 

организации 

КОС 

 

Автономная некоммерческая  организация 

среднего профессионального образования 

«Бирский кооперативный техникум» 

переименован в Автономную некоммерческую 

профессиональную образовательную 

организацию «Бирский кооперативный 

техникум» 

Решение о 

государственной 

регистрации 

Управления 

МинЮста РФ по РБ 

№ 1351-р от 

13.08.2019   

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

КОС, 

 5 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Фридман А.М. Экономика организации: 

учебник для СПО.Изд.РИОР,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

КОС, 

 5 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Сафронов Н.А. Экономика предприятия: 

учебник для СПО. Изд.Магистр,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

КОС, 

 5 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Кнышова Е.Н.: учебник для СПО. 

Изд.Форум,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

КОС, 

 5 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Борисов Е.В. Основы экономики. 

Изд.Юрайт,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 
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