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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.09 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.02 Технология обслуживания и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 
Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 11.02.02 Технология обслуживания и ремонт радиоэлектронной техники 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 02 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. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 



ходе профессиональной деятельности. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Работать  в  коллективе  и  в команде,  

эффективно  общаться  с  коллегами,  

руководством,  потребителями; 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 07 Брать  на  себя  ответственности  за  

работу членов команды (подчинённых), 

за  результат  выполнения  заданий; 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 08 Самостоятельно  определять  задачи  

профессионального  и  личностного  

развития,  заниматься  

самообразованием,  осознанно  

планировать  повышение  

квалификации 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 Применять контрольно-измерительные 

приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ 

различных видов радиоэлектронной 

техники 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и 

цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120  часов в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме                                                дифференцированный зачет 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3  

Введение  

 

Содержание учебного материала 2  

Отраслевые особенности организации. Структура народного хозяйства  2  

Раздел 1 

Организация в 

условиях рынка 

 

 

 

46 

 

Тема 1.1 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития отрасли 

Содержание учебного материала 14  

1. Сущность организации как основного звена отрасли.     Основные принципы 

построения экономической системы организации  

2.Организационно-правовые формы организации 

3. Типы и формы организации производства предприятий. Качество и 

конкурентоспособность продукции 

4.Общая организация  производственного  и технологического процесса  

 5. Построение графиков производственного процесса 

 6. Производственный цикл 

12 ОК 01-09 

Практические работы 2 ОК 01-09 

Расчет параметров производственного процесса          2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Сущность и необходимость процесса планирования 

2.Роль и значение экономического анализа в процессе планирования 

3.Планирование производственной программы предприятия 

6 

2 

2 

2 

 

Тема 1.2 Методы 

управления 

Содержание учебного материала 16  



основными и 

оборотными 

средствами 

 

1.Управление основными производственными  фондами  

2.Управление  оборотными средствами 

3.Капитальные вложения (инвестирование) 

10 

 

ОК 01-09 

Практические  работы 6 ОК 01-09 

1.Расчет амортизации и показателей эффективности использования основных 

производственных фондов. 

2.Расчет показателей эффективности использования оборотных средств.  

3.Расчет  срока окупаемости и эффективности  капиталовложений. 

2 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Основные фонды и их воспроизводство 

2.Эффективность капитальных вложений 

3.Планирование потребности в оборотных средствах 

8  

 

 

 

 

Тема 1.3 

Трудовые 

ресурсы 

предприятия  и 

оплата труда в 

организации 

Содержание учебного материала 16  

1. Персонал  предприятия и организация труда.  Производительность труда 

2.Мотивация труда. Материальное стимулирование труда 

3.Тарифная система оплаты труда.  Формы и системы оплаты  труда 

4. Расчет фонда заработной платы 

12 ОК 01-09 

Практические работы 4 ОК 01-09 

1.Расчет  численности работников и производительности труда 

2.Расчет  сдельной и повременной оплаты труда 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Трудовые ресурсы и регулирование трудовых отношений 

2.Производительность труда 

6 

 

 

Раздел 2 

Механизм 

формирования 

цен на продукцию 

(услуги) 

  

 

32 

 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 16  



Отраслевые 

особенности 

структуры 

себестоимости и 

цены 

 

 

1.Понятие и виды затрат организации. Группировка затрат по статьям калькуляции  

2.Группировка затрат по экономическим  элементам (смета затрат на 

производство) 

3.Формирование цен на продукцию организации..Ценовая  политика и стратегия  

организации 

12 ОК 01-09 

Практические работы  

1. Расчет калькуляции себестоимости. Расчет сметы затрат 

2. Расчет цены на продукцию 

4 

2 

2 

ОК 01-09 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Издержки производства 

2.Оценка факторов, влияющих на себестоимость 

3. Пути снижения затрат на производство 

8  

Тема 2.2  

Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

методика их 

расчёта 

Содержание учебного материала 16  

1.Финансовые ресурсы, финансовая политика предприятия 

2.Доходы и прибыль организации 

3.Рентабельность и эффективность хозяйственной деятельности и методика их 

расчета 

4.Основные показатели эффективности деятельности  организации 

12 ОК 01-09 

 Практические работы 

1.Оценка доходности и прибыли организации 

2.Определение  рентабельности  организации 

4 

2 

2        

ОК 01-09 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Экономическая природа прибыли 

2.Значение показателей рентабельности  

3.Анализ самофинансирования организации  

8 

 
 

Всего: 80  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.       –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.       –  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть наличие кабинета 

«Экономика организации и управления персоналом»,  

Кабинет экономики организации и управления персоналом: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., шкаф стеклянный 1 шт., тумбочка 1шт., ноутбук Acer E1-531, 

проектор Proxima C3255., экран Lumien Eco 1 шт., колонки MicroLab 2.0. 1 шт., доска 

маркерная меловая комбинированная 1 шт.; наглядные материалы. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 3. Yandex 

(свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (свободное)   

Основные источники: 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., 

Грузинов В.П., Кузьменко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — Текст : 

электронный // ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/936260 (дата 

обращения: 11.10.2020).  

2. Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 511 с. —  Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456444 (дата 

обращения: 12.10.2020). 

Дополнительные источники  

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебно-

практическое пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 196 с. Текст : 

электронный // ЭБС BOOK [сайт].—  URL: https://book.ru/book/935762 (дата 

обращения: 11.10.2020).  

2. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. 

Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455300 (дата 

обращения: 12.10.2020). 

Периодические издания: 

1. Экономика и предпринимательство ЭБС eLIBRARY [сайт]. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33376828 (дата обращения 19.10.2020) 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные 

документы по 

экономической 

деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой 

методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 

задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 



 Знания: 

- сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

- основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

- принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами; 

- методы оценки 

эффективности их 

использования; 

- организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, 

в том числе основные 

энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета. 

 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

Колледж сервиса и дизайна 

 

 

КОМПЛЕКС  

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 05 Экономика организации 

по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт  

радиоэлектронной техники (по отраслям) 
 

    Базовая подготовка 

 

 Очная форма обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 



 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

учебной дисциплины Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности программы подготовки специалистов среднего звена (профессии программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена / профессии (профессиям) программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от  15 мая 2014г.   № 541 года. 

 

 

Разработана: 

Земцовой Л.В., преподавателем высшей категории   КСД  ВГУЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание 
 

 

1.Общие положения 

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

4. Перечень оценочных средств  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Общие положения 
 

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) № 541 от 15 мая 2014 года;  

 основной профессиональной образовательной программы по специальности 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 
проверке 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:                                                           

находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации: 

рассчитывать эффективность использования трудовых,  материальных и финансовых 

ресурсов;  

организовывать работу  производственного коллектива; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:                                                           

принципы обеспечения устойчивости объектов  экономики:                                                          

основы макро- и микроэкономики;                                                                                                      

механизмы ценообразования на продукцию  (услуги), формы  оплаты труда  в современных 

условиях. 

 

                  3 Распределение основных показателей оценки результатов по 
видам аттестации 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

 

         У1 находить и использовать 

современную информацию для технико-

экономического обоснования 

деятельности организации 

+ 

 
+ 

У2 рассчитывать эффективность 

использования трудовых,  материальных 

и финансовых ресурсов; 

+ 

 
+ 

           З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов  экономики 
+ 

 
+ 

          З2 механизмы ценообразования на 

продукцию  (услуги),формы  оплаты 

труда  в современных условиях. 

+ 

 
+ 

 

 
 



4 Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки 

результатов освоения дисциплины 
Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Производственные 

ситуации 
Практические задания на производственные ситуации, 

возникающие на предприятии радиоэлектронной 

техники 

Фонд 

практических 

заданий  

3 Рефераты Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 

3 Доклады, 

сообщения 
Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Организация и ее отраслевые особенности 

1. Назовите признаки отрасли. 

2. Каковы основные направления структурной перестройки экономики России. 

3. Назовите основные признаки организации. 

4. Какие вопросы предприятие может решать самостоятельно? 

5. По каким признакам классифицируются предприятия? 

6. Назовите преимущества малых предприятий. 

7. Из каких стадий состоит жизненный цикл предприятия? 

8. Назовите условия, выполнение которых позволяет уменьшить риск банкротства. 

9. В чем заключаются реорганизация и реструктуризация предприятия? 

Предпринимательство и организационно-правовые  

формы организации 

1. Назовите основные характерные черты предпринимательства. 

2. Дайте определение предпринимательства. 

3. Назовите виды предпринимательской деятельности и их особенности. 

4. Какие предприятия относятся к коммерческим? 

5. Какая организация считается юридическим лицом? 

6. Назовите организационно-правовые формы предприятия. 

7. Назовите действующие в России объединения предприятий. 

Производственная структура организации (предприятия) 

1. В чем суть общей и производственной структуры предприятия? 

2. Назовите основные элементы производственной структуры. 

3. Какие факторы оказывают влияние на производственную структуру. 

4. Назовите характерные черты различных типов производства. 

5. Что входит в содержание производственного процесса? 

6. Что включается в понятие ″производственный цикл″? 

7. Назовите особенности различного сочетания операций. 

8. Дайте определение понятия ″качество″. 

9. Назовите показатели качества продукции. 

10. В чем состоят цели и задачи стандартизации продукции? 

11. Какие этапы включает петля качества? 

12. Какова цель сертификации продукции? 

13. Дайте определение понятия ″конкурентоспособность продукции″.   

Основной капитал и его роль в производстве 

1. Что входит в состав основного капитала предприятия? 

2. Что такое основные фонды предприятия? 

3. Какие элементы основных фондов относятся к активной и пассивной их части. 

4. Что понимается под амортизацией основных фондов?  

5. Назовите способы амортизации основных фондов. 

6. Какими показателями оценивается использование основных фондов? 

7. Назовите стадии воспроизводства основных средств. 

8. В чем состоит различие модернизации и реконструкции основных фондов? 

9. Как определяется среднегодовая мощность предприятия? 

10. Назовите основные направления улучшения использования производственных 

мощностей. 

Оборотный капитал предприятия 

1. Какой признак положен в основу деления производственных фондов на основные и 

оборотные? 

2. Охарактеризуйте состав оборотного капитала. 

3. Что понимают под удельным расходом материала? 

4. В чем различие оборотных фондов и фондов обращения? 



5. Назовите виды запасов. 

6. Какие элементы оборотных средств включают в себя нормируемые оборотные 

средства? 

7. Чем различают между собой коэффициент оборачиваемости и коэффициент 

закрепления? 

8. Перечислите показатели, характеризующие применение оборотного капитала. 

9. На какие группы делятся оборотные средства по источникам формирования и 

пополнения? 

10. Назовите направления ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Капитальные вложения и их эффективность 

1. Назовите проблемы обновления материально-технической базы организаций. 

2. Какова эффективность использования энергоресурсов в России? 

3. Каковы причины использования энергосберегающих технологий? 

4. Что относится к инвестициям? 

5. Назовите объекты инвестиций. 

6. каковы источники финансирования капитальных вложений? 

7. Назовите этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. 

8. В чем состоит суть метода дисконтирования? 

9. Какими показателями оценивается  эффективность инвестиционных проектов? 

Аренда, лизинг и нематериальные активы 

1. В чем заключается сущность аренды? 

2. Каковы отличия лизинга от аренды? 

3. Что такое финансовый лизинг? 

4. Чем отличается оперативный лизинг от финансового? 

5. Назовите преимущества лизинга для лизингополучателя. 

6. Что входит в состав нематериальных активов? 

7. Назовите формы управления движением нематериальных активов. 

Трудовые ресурсы организации и производительность труда 

1. Кто входит в состав кадров предприятия? 

2. В чем различия явочного и списочного состава кадров? 

3. В чем заключается процесс подбора персонала? 

4. Назовите принципы управления персоналом. 

5. Назовите основные направления организации труда персонала. 

6. Что такое нормирование  труда? 

7. Назовите методы нормирование труда? 

8. Что такое производительность труда? 

9. Назовите показатели производительности труда и методы их измерения. 

10. В чем состоят резервы производительности труда? 

Формы и системы оплаты труда 

1. Что такое мотивация труда? 

2. Какие группы потребностей включает иерархия потребностей по Маслоу? 

3. Какие элементы включает тарифная система? 

4. В чем суть бестарифной системы оплаты труда? 

5. Назовите системы сдельной формы оплаты труда. 

6. Назовите особенности организации оплаты труда на предприятиях сервиса. 

7. В чем причины расширения сферы применения повременной оплаты труда? 

8. Что представляет собой фонд заработной платы? 

9. Назовите основные элементы положения о премировании работников. 

10. Назовите наиболее распространенные виды премирования. 

Издержки производства и реализации продукции 

1. Что такое издержки производства? 

2. Какие издержки относятся к постоянным и переменным? 



3. По какому признаку составляется смета затрат? 

4. Что такое калькуляция затрат? 

5. Назовите статьи калькуляции. 

6. Назовите методы калькулирования. 

7. Какие статьи калькуляции относятся к прямым и косвенным? 

8. Какие факторы влияют на величину себестоимости продукции? 

9. Назовите основные направления снижения издержек производства.  

Прибыль и рентабельность 

1. Дайте определение прибыли. 

2. Какие функции выполняет прибыль предприятия? 

3. Назовите разновидности прибыли. 

4. Каковы источники получения прибыли? 

5. Назовите состав балансовой прибыли. 

6. Как распределяется балансовая прибыль? 

7. Назовите основные факторы роста прибыли. 

8. Назовите пути распределения и исполнения прибыли в организации. 

9. Дайте определение понятия рентабельности. 

10. Назовите основные показатели рентабельности. 

Финансы организации 

1. В чем состоит сущность финансов? 

2. Назовите функции финансов. 

3. Что входит в состав финансовых отношений? 

4. В чем заключается финансовый механизм? 

5. Какие вопросы охватывает финансовая деятельность предприятия? 

6. Что такое финансовые ресурсы предприятия? 

7. Назовите источники собственных средств предприятия. 

8. Что входит в состав заемных средств 

9. Что такое банковский и торговый кредит? 

Планирование: принципы, виды и методы 

1. В чем состоит значение планирования деятельности предприятия? 

2. Назовите принципы планирования. 

3. Какие разделы включают план работы предприятия? 

4. Назовите методы планирования. 

5. В чем сущность стратегического планирования? 

6. Назовите функции стратегического планирования. 

7. Назовите основные разделы бизнес-плана. 

8. Какое значение имеет составление резюме? 

9. Дайте краткую характеристику разделам бизнес-плана. 

Основные показатели эффективности деятельности  

организации 

1. Что такое экономический эффект и экономическая эффективность? 

2. Назовите основные показатели использования основных средств. 

3. В чем состоит разница между нормами и нормативами? 

4. Назовите основные показатели использования трудовых ресурсов. 

5. Какими показателями оценивается использование материальных ресурсов? 

6. Назовите основные показатели оценки финансового состояния предприятия. 

7. Назовите показатели деловой активности. 

Внешнеэкономическая деятельность организации 

 (предприятия) 

1. Назовите функции предприятия во внешнеторговой деятельности. 

2. Назовите формы внешнеэкономической деятельности. 

3. Каковы основные цели совместного предпринимательства? 



4. Что такое внешнеторговый контракт? 

5. Какие функции выполняет таможенный тариф? 

6. Что такое лицензирование? 

7. Для чего вводится квотирование внешнеэкономических сделок? 

8. Что такое лизинг внешнеэкономических сделок? 

9. Что включает инжиниринг? 

10. В чем состоит валютное регулирование? 

 

ТЕСТЫ  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  ПО  ТЕМАМ 

Предприятие в условиях рыночной экономики  
1.Предприятие-это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 

предпринимателем или объединением предпринимателей для… 

1)Производства продукции, выполнения работ и оказания услуг; 

2)Удовлетворения общественных потребностей; 

3)Получения прибыли; 

4)*Производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

2.Для регистрации вновь создаваемого предприятия необходимо представление 

следующих документов: 

1) заявления учредителя (или учредителей) и устава предприятия; 

2) постановления собрания и договора учредителей о создании предприятия;  

3) свидетельства об уплате государственной пошлины; 

4) *заявления учредителя (или учредителей), устава предприятия, постановления 

собрания и договора учредителей о создании предприятия и свидетельства об 

их уплате государственной пошлины. 

3.Решение каких вопросов входит в задачу учредительной конференции акционерного 

общества (АО)? 

1) Создание акционерного общества и утверждение устава (АО). 

2) Размер уставного фонда после завершения подписки на акции. 

3) Выборы руководящих органов АО. 

4) *Создание акционерного общества, утверждение устава общества, размера 

уставного фонда после завершения подписки на акции, выборы руководящих 

органов акционерного общества и др. 

4.Какой тип собственного предприятия выбрали бы вы и почему? 

1) Инкубатор. 

2) Надомный бизнес. 

3) Передвижное предприятие, или предприятие временного характера. 

4) Предприятие, выполняющее заказы почтой. 

5) Предприятие по продаже товаров на вечеринках м во время демонстрации 

товара. 

5.При индивидуальной форме предпринимательства предприниматель… 

1) *действует на свой страх и риск; 

2) делит ответственность с партнерами по предприятию. 

6.На каком предприятии происходит расширение производства и понижение цены 

продукта до уровня, соответствующего издержкам производства? 

1) На предприятии - монополисте. 

2) *На конкурентном предприятии. 

3) На муниципальном 

7.Что можно отнести к важнейшим чертам предпринимательства? 

1) *Самостоятельность и независимость. 

2) *Экономическую заинтересованность. 

3) Отсутствие хозяйственного риска и ответственности. 



8.Хозяйственные товарищества и общества могут создаваться в форме … 

1) *полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 

товарищества); 

2) акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной 

ответственностью; 

3) производственного кооператива (артели). 

 

9.Участники какой формы товарищества несут ответственность по его обязательствам 

всем принадлежащим им имуществом? 

        1)*Полного товарищества. 

        2) Товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

10. Дочерним хозяйственным обществом признается… 

1) *другое хозяйственное общество или товарищество, которое в силу  

преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с 

заключенным между ними договором, либо иным образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом; 

2) другое общество, имеющее более 20% голосующих акций акционерного 

общества или более 20% уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью. 

11. Производственным кооперативом (артелью) признается… 

1) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; 

2) *добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. 

12. Государственным или муниципальным унитарным предприятием признается… 

1) *Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество; 

2) Некоммерческая организация, представляющая добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 

материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных взносов. 

Предпринимательская деятельность предприятия 
      13. Предпринимательство зародилось еще в Киевской Руси в 7-14 вв. в форме… 

1) *торговли; 

2) *промыслов; 

3) промышленных предприятий. 

14. Развитие предпринимательства в 17-18 вв. сдерживало… 

1) *разобщенность ремесленников и торговцев; 

2) крепостное право. 

      15 Формы собственности, преобладающие в российской экономике к началу 20 в. … 

1) *Акционерная. 

2) *Паевая 

3) Единоличная. 

15. Что возродило предпринимательскую деятельность в 30-х годах 20в. в России? 

1) Коллективизация сельского хозяйства. 

2) *Новая экономическая политика (нэп). 

     16 Какие тенденции оказали влияние на развитие предпринимательства в России с 70-    

80-х годов 20 столетия? 

1) *Рост платежеспособного спроса населения. 

2) *Радикальное изменение государственного подхода к 

предпринимательству. 



3) Отсталость технологических процессов. 

17.Для развития предпринимательства необходимы условия: 

1) *демографические; 

2) *экологические; 

3) * социальные; 

4) правовые. 

1) уровень развития промышленности 

     

  18 Важнейшими чертами предпринимательства являются… 

1) экономическая заинтересованность;* 

2) отсутствие самостоятельности; 

3) хозяйственный риск и ответственность.* 

19.Особенностями предпринимательской деятельности служат… 

1) незаинтересованность в получении максимально возможной прибыли; 

2) *активная форма экономической деятельности; 

3) *постоянный поиск новых, более эффективных сфер приложения своих 

сил. 

      20. Субъектами предпринимательства являются… 

1) *отдельные частные лица; 

2) *объединения партнеров; 

3) отдельные цехи и производственные участки. 

      21. Виды предпринимательства - это... 

1) *производственная предпринимательская деятельность; 

2) обмен товарами; 

3) *коммерческая предпринимательская деятельность; 

4)  *финансовая предпринимательская деятельность. 

     22. Какая организация является юридическим лицом? 

1) Организация, имеющая в собственности имущество. 

2) Организация, имеющая свой баланс и расчетный счет в        банке. 

3) *Организация, имеющая в собственном хозяйственном ведении, 

оперативном управлении обособленное имущество, отвечающая по своим 

обязательствам этим имуществом, которая может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, выступать в судебных органах.* 

      23. Какие организации признаются коммерческими? 

                     1)Любые организации, имеющие самостоятельную смету или  

                    баланс; 

2)Любые организации, получающие прибыль, независимо от цели своей 

деятельности; 

3)*Организации,  преследующие в качестве основной цели свей деятельности 

извлечение прибыли. 

24.К организационно-правовым формам предпринимательства относятся... 

1)Производственные объединения; 

2)*Товарищество; 

3)*Общество; 

4)*Кооператив 

5) Фирма 

6) Фабрика 

25.Организационно-экономическими формами предпринимательства являются ... 

1)*Концерны и ассоциации; 

2)*Синдикаты и картели; 

3) Акционерное общество 



4)Товарищества. 

26.Кто может быть учредителем акционерного общества? 

1)Только юридические лица Российской Федерации. 

2)Только физические лица Российской Федерации. 

3)*Физические, юридические лица Российской Федерации и иностранные 

физические и юридические лица в соответствии с законодательством об 

иностранных инвестициях. 

 

27.Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам? 

1)Действительные члены и члены-вкладчики несут полную ответственность. 

2)Действительные члены и члены-вкладчики несут полную солидарную 

ответственность. 

3)*Действительные члены несут полную солидарную ответственность, а 

члены вкладчики – в пределах вклада в имущество товарищества. 

28.Какие права имеют собственник в отношении принадлежащего ему имущества? 

1)Право владения. 

2)Право владения и пользования. 

3)*Право владения, пользования и распоряжения. 

29.Какое имущество признается недвижимым? 

1)Только участки земли, недра, водные субъекты. 

2)*Земельные участки и все объекты связанные с землёй, а также другие 

специальные объекты, подлежащие государственной регистрации. 

3)Деньги и ценные бумаги. 

30.За унитарным предприятием имущество закрепляется... 

1)на праве собственности; 

2)*на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

3)передаётся по договору аренды. 

Оборотные средства  предприятия и эффективность их использования 
31. Понятие «оборотные средства предприятия» - это…  

1) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного                            

производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия; 

2) *часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле 

один раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость 

изготовляемой продукции; 

3) средства производства, многократно участвующие в процессе производства 

и постепенно переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой 

продукции; 

4) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и 

переносящие свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции 

не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 

5) предметы труда, необходимые для изготовления продукции. 

32. В состав оборотных производственных средств предприятия входят материально-

вещественные элементы: 

1) *производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов; 

2) станки, агрегаты, приспособления, тара, селлажи; 

3) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете 

предприятия; 

4) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

33. К оборотным средствам относятся… 

1) материальные ресурсы предприятия; 



2) *готовые изделия на складе предприятия; продукция отгруженная, 

находящаяся в пути; денежные средства; средства в незаконченных 

расчетах; краткосрочные финансовые вложения; 

3) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, 

на расчетном счете, в кассе; 

4) транспортные средства предприятия, производственные здания, 

сооружения; 

5) прибыль. 

34. В состав оборотных средств предприятия входят… 

1) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе; 

2) *оборотные производственные  фонды и средства обращения; 

3) незавершенное производство, готовая продукция на складе; 

4) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, средства обращения; 

5) оборудование цехов, готовая продукция на складе. 

35. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют… 

1) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 

производственных фондов; 

2) средняя длительность одного оборота оборотных средств; 

3) *количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный 

период; 

4) уровень технической оснащенности труда; 

5) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции. 

36. Материалоемкость продукции характеризуют… 

1) технический уровень производства; 

2) экономное использование материалов; 

3) *общий вес материалов на изготовление продукции; 

4) чистый вес машины, агрегата. 

37. Эффективность использования оборотных средств характеризуют… 

1) прибыль, рентабельность производства; 

2) *коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного 

оборота оборотных средств; 

3) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

4) фондовооруженнсть труда. 

38. К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия 

относятся… 

1) *уставный фонд, обеспечивающий начало деятельности предприятия; 

2) задолженность работникам по заработной плате и начисления на эту сумму; 

3) амортизационные отчисления; 

4) *прибыль; 

5) кредиторская задолженность. 

39. Период оборота оборотных средств характеризуют… 

1) время нахождения оборотных производственных фондов  запасах и  

незавершенном производстве; 

2) *время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, 

производства и реализации продукции; 

3) средняя скорость движения основных средств; 

4) *количество дней, за которое совершается полный оборот; 

5) время, необходимое для полного обновления производственных фондов 

предприятия. 

40. Для нормирования оборотных средств используются показатели: 

а) суточный расход материала; 



б) суточный выпуск готовой продукции; 

в) цена за единицу основного материала; 

г) средняя цена единицы изделия; 

д) норма запасов в днях. 

Определите, какие из показателей необходимы для нормирования оборотных средств, 

находящихся… 

1) в производственных запасах; 

2) в запасах готовой продукции. 

1) а, в, д      2) б, г 

41. Какие из составляющих нормы запаса в днях используются при нормировании 

оборотных средств, находящихся в производственных запасах? 

1) *Средний текущий запас. 

2) Время упаковки продукции. 

3) Время подготовки партии продукции к отправке. 

4) *Страховой запас. 

5) *Транспортный запас. 

42. Что из перечисленного относится к нормируемым оборотным средствам? 

1) *Все производственные запасы. 

2) Все оборотные производственные фонды. 

3) Все оборотные средства предприятия. 

4) Средства в расчетах, денежные средства, товары отгруженные, но не 

оплаченные покупателем. 

5) *Оборотные производственные фонды плюс готовая продукция на складе. 

43. Из перечисленных норм 

а) дни запаса; 

б) запас деталей; 

в) сумма денег на расчетную единицу 

к нормам оборотных средств относятся… 

1)* а), б), в); 

2) а), в); 

3) б), в). 

44. Что произойдет с коэффициентом оборачиваемости оборотных средств, если объем 

реализации и норматив оборотных средств вырастут на одну и ту же величину, 

например на 10%? 

1) Уменьшится. 

2) Увеличится. 

3) *Не изменится 

Основные фонды предприятия и эффективность их использования 
45.  В состав основных производственных фондов (ОПФ) предприятия включаются 

материально-вещественные элементы: 

1) здания, сооружения, деньги, передаточные устройства, транспортные 

средства; 

2) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 

незавершенное производство, инструменты и приспособления, транспортные 

средства; 

3) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 

производственные запасы, транспортные средства; 

4) *здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 

транспортные средства,  производственный и хозяйственный инвентарь; 

46. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия (цех, корпус) в результате 

приобретения, строительства оцениваются по … 

1) восстановительной стоимости; 



2) *полной первоначальной стоимости; 

3) остаточной стоимости; 

4) смешанной стоимости. 

 47 Уровень использования основных производственных фондов характеризуют… 

1) рентабельность, прибыль; 

2) *фондоотдача, фондоемкость; 

3) фондовооруженность труда рабочих; 

4) *коэффициент сменности; 

5) производительность труда рабочих. 

48. Экстенсивное использование основных производственных фондов характеризуют… 

1) фондоотдача, фондоемкость; 

2) *коэффициент сменности, коэффициент экстенсивного использования 

оборудования; 

3) фондовооруженность труда; 

4) рентабельность производства; 

5) прибыль предприятия. 

49. Интенсивное использование оборудования характеризуют… 

1) коэффициент сменности; 

2) фондоотдача; 

3) фондовооруженность труда рабочего; 

4) производительность данного вида  оборудования; 

5) *коэффициент интенсивного использования оборудования. 

50.  Показатель фондоотдачи характеризует… 

1) *размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 

производственных фондов; 

2) уровень технической оснащенность труда; 

3) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

4) количество оборотов оборотных средств. 

51. Амортизация основных фондов- это … 

1) износ основных фондов; 

2) *процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции; 

3) восстановление основных фондов; 

4) расходы на содержание основных фондов. 

 52. Из перечисленного ниже к ОПФ относится: 

1) масло смазочное; 

2) *подъездные пути; 

3) компьютерная программа; 

4) запасы основных материалов на складе; 

5) ветошь для протирки станков; 

6) готовая продукция на складе; 

7) запасы металла в заготовительном цехе; 

8) *специнструмент сроком службы два года; 

53. Моральный износ второго рода характеризует: 

1) постепенная утрата основными фондами своей первоначальной стоимости в 

результате их изнашивания в процессе эксплуатации; 

2) *уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска таких 

же, но более дешевых видов техники; 

3) *уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска 

значительно лучших по полезности машин и оборудования; 

4) уменьшение стоимости основных фондов в результате их разрушения под 

воздействием природных условий. 



Кадры предприятия, занятость, производительность труда 
54. К какой категории работников относятся бухгалтеры и юристы? 

1) Рабочие. 

2) *Специалисты. 

3) Служащие. 

4) Руководители. 

55. Какие из указанных категорий работников относятся к промышленно-

производственному персоналу? 

1) Рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства. 

2) Рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха. 

3) *Рабочие цеха, ИТР, работники охраны и ученики; 

4) Работники детского сада и дома отдыха. 

56. Для подбора и расстановки кадрового состава предприятия не учитываются… 

1) уровень квалификации; 

2) способность к обучению; 

3) качество выполняемой работы; 

4) *стиль и методы работы. 

57. Основными формами повышения квалификации являются… 

1) курсы целевого назначения и корпоративные вечеринки; 

2) * курсы целевого назначения и производственно-экономические курсы; 

3) производственно-экономические курсы и производственные совещания; 

4) формирование экспертных групп и «круглые столы». 

58. К основным методам определения необходимого количества рабочих не 

относится… 

1) по нормам времени на единицу изделия; 

2) по нормам выработки за единицу рабочего времени; 

3) по нормам обслуживания; 

4) *по нормам прибыли. 

59. В списочный состав работников предприятия должны включаться…. 

1) работники, принятые на постоянную и сезонную работу; 

2)  работники, принятые на постоянную и временную работу сроком не  более 

одного дня; 

3) работники, принятые на постоянную и временную работу на срок один день 

и более; 

4) верно 1), 2); 

5) *верно 1), 3). 

60. Основной задачей подбора и расстановки кадров является оптимальное 

размещение персонала в зависимости от... 

1) *выполняемой работы; 

2) производительности труда; 

3) психологической совместимости; 

4) уровня образования. 

61. Уровень квалификации рабочих определяется… 

1) специальностью; 

2) профессией; 

3) *тарифным разрядом; 

4) фондовооруженностью труда. 

62. Понятие «производительность труда» включает… 

1) затраты труда на производство единицы продукции; 

2) меру количества затраченного труда; 

3) продуктивность производственной деятельности кадров предприятия; 

4) *количество произведенной продукции за единицу рабочего времени;  



63. Производительность труда на предприятиях определяется следующими методами: 

1) натуральным и трудовым; 

2) комбинированным и эквивалентным; 

3) стоимостным; 

4) коэффициентным; 

5) *верно 1), 3); 

6) верно 2), 3); 

7) верно 2), 4). 

64. Показателем, обратным производительности труда, является… 

1) *трудоемкость; 

2) фондовооруженность труда; 

3) затраты рабочего времени на весь объем продукции; 

4) прибыль. 

65. Ответственность предприятия перед наемными работниками вызывает 

необходимость… 

1) выбора рационального метода ценообразования продукции; 

2) систематической модернизации производства; 

3) *создания условий высокопроизводительного труда; 

4) проведения маркетинговых исследований;  

66. К факторам, повышающим производительность труда, можно отнести… 

1) совершенствование системы распределения прибыли предприятия; 

2) совершенствование структуры и объемов производства; 

3) совершенствование организации производства, труда и управления; 

4) повышение цен на выпускаемую продукцию; 

5) верно 1), 2); 

6) *верно 2), 3); 

7) верно 3), 4). 

67. При планировании  производительность труда в первую очередь определяется… 

1) процент роста производительности труда в целом по предприятию; 

2) прирост  производительности труда, достигнутый под влиянием 

конкретного фактора; 

3) *экономия рабочей силы от внедрения мероприятий; 

4) прирост объема производства за счет роста  производительности труда по 

предприятию. 

Заработная плата 
68. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с… 

1) *количеством изготовленной  продукции и (или) оказанных услуг; 

2) количеством обработанного времени; 

3) должностным окладом; 

4) верно 1), 2); 

5) верно 1),3). 

69. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии с 

количеством… 

1) изготовленной (обработанной) продукции; 

2) *отработанного времени; 

3) оказанных услуг; 

4) верно 1), 2); 

5) верно 2), 3). 

70. Аккордная система оплаты труда характеризуется… 

1) наращиванием количества изготавливаемой (обрабатываемой) продукции; 

2) *объемом работы, сроками выполнения, фондом оплаты  труда; 

3) экономией времени при исполнении задания; 



4) ростом производительности труда. 

71. Тарифная система оплаты труда работников включает… 

1) тарифные ставки, тарифные сетки; 

2) тарифные ставки, тарифно-квалифицированный справочник;  

3)  *тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный 

справочник 

4) тарифные ставки, должностные оклады,  тарифные сетки; 

5) должностные оклады, премиальные положение. 

72. Тарифные сетки являются инструментом дифференциации размеров оплаты труда 

в зависимости от его… 

1) сложности; 

2) квалификации работника; 

3) профессии; 

4) опыта работы; 

5) *верно 1), 2); 

6) верно 3), 4). 

73. Присвоение тарифных разрядов рабочим осуществляется… 

1) руководством предприятия; 

2) профсоюзом; 

3) *тарифно-квалификационными комиссиями; 

4) центрами по подготовке специалистов. 

74. В явочный состав работников предприятия входят… 

1) постоянные работники; 

2) временные работники: 

3) сезонные работники; 

4) *работники, которые в течение суток фактически являются на работу; 

Формы организации промышленного производства 
75. К формам общественной организации производства относятся… 

1) концентрация; 

2) специализация; 

3) монополизация; 

4) государственная собственность; 

5) кооперирование; 

6) комбинирование. 

7) 1), 2),4),6); 

8) *1),2).5).6). 

76. К формам концентрации производства относятся… 

1) *укрупнение предприятий; 

2) специализация предприятий; 

3) комбинирование; 

4) кооперирование; 

77. Является ли правильным утверждение, что увеличение концентрации производства 

способствует… 

1) *развитию монополизма; 

2) лучшему использованию материальных и трудовых затрат; 

3) обеспечению оптимального соотношения между крупными и малыми 

предприятиями; 

4) повышению самостоятельности малых предприятий. 

78. В предметную специализацию включается производство… 

1) *комплектующих изделий; 

2) продукции общемашиностроительного назначения; 

3) литья. 



4) *изделий, готовых к потреблению. 

79. Экономическая эффективность специализации характеризуется… 

1) прибылью; 

2) размером выпуска продукции; 

3) *транспортными расходами на доставку единицы сырья на предприятия; 

4) *транспортными расходами на доставку единицы готовой продукции до 

потребителя;  

5) себестоимость единицы продукции. 

80. Формами кооперирования производства являются… 

1) агрегатная; 

2) подетальная; 

3) *внутриотраслевая; 

4) межрайонная., 

5) *межотраслевая 

81. Формами комбинирования являются… 

1) *последовательная переработка по стадиям получения готовой продукции; 

2) *комплексная переработка исходного сырья; 

3) переработка отходов производства; 

4) наличие одной производственной площадки для размещения различных 

производств. 

82. Комбинирование обеспечивает… 

1) *максимальное использование всех компонентов, заложенных в исходном 

сырье; 

2) *создание безотходных производств; 

3) эффективное использование производственных площадей; 

4) эффективное использование вспомогательных цехов; 

5) сокращение затрат на аппарат управления. 

83. Наибольшее распространение комбинирование получило в… 

1) *нефтеперерабатывающей промышленности; 

2) производстве металлоконструкций; 

3) текстильной промышленности; 

4) черной металлургии; 

5) цветной металлургии; 

6) *пищевой промышленности. 

84. Уровень комбинирования определяется следующими показателями: 

1) *удельный вес продукции, выпускаемой комбинатами в общем объеме 

продукции по отрасли; 

2) удельный вес полуфабрикатов, перерабатываемых на месте в общем объеме 

выпускаемых полуфабрикатов; 

3) доля извлечения полезных веществ, содержащихся в исходном сырье.   

             Планирование и прогнозирование на предприятии 
85. Основные виды внутрипроизводственных планов- это... 

1) *Долгосрочные, среднесрочные 

2) Перспективные; 

3) Стохастические; 

4) Краткосрочные; 

5)* Оперативно-календарные, текущие. 

86. Целью разработки стратегии развития предприятия является... 

1) *выявление главных направлений дальнейшего его развития на основе максимального 

использования научно-технического, производственного и кадрового потенциала; 

2) достижение поставленных главных целей; 

3) выработка целей для существующих и новых сфер деятельности.  



87.   Планирование производительности труда проводиться... 

1) с учётом корректировки соответствующего вида и группы оборудования на 

коэффициент производительности труда; 

2) в течение рабочей смены, что позволяет определить долю каждого вида затрат рабочего 

времени; 

3) *с целью выявления всех потенциальных резервов и их эффективного использования, 

особенно внутрипроизводственного. 

88.  Планирование – это… 

1)* процесс определения целей и выбора способов их достижения; 

2) процесс, определяющий сильные и слабые стороны предприятия; 

3) эффективность нововведение, осуществляемых на основе исчисления экономии 

текущих затрат. 

89.  Процесс планирования можно классифицировать... 

1) по степени охвата, по содержанию планирования в аспекте предпринимательской 

политики, по предмету планирования, по сферам функционирования; 

2) по глубине планирования, по срокам с точки зрения структурной организации, по 

координации частных планов во времени; 

3) по учёту изменения данных, по очерёдности во времени; 

4) всё вышеперечисленное. 

90.  Принципы планирования – это… 

1) непрерывность; 

2) научность; 

3) гибкость; 

4) нацеленность на достижение конечных результатов и т.д. 

5) *все вышеперечисленное 

91.  Основые методы планирования – это ... 

1) дисконтирование; 

2) *расчётно-аналитический, балансовый 

3) *программно-целевой, экономико-математический. 

4) оперативный 

92.  Система планирования деятельности предприятия представляет собой... 

1) переход к энергосберегающим технологиям; 

2) *совокупность планов, которые сориентированы на достижения основных целей и 

выполнения задач фирмы в установленное время; 

3) наибольшее  благоприятствование в финансировании планов. 

93.   Стратегическое планирование... 

1) отражает направление планирования хозяйственной деятельности предприятия с 

учётом изменения внешней и внутренней среды занять своё место на соответствующих 

рынках; 

2) обеспечивает запланированный уровень эффективности производства на основе 

создания и использования материальных и трудовых ресурсов и действующих 

производственных мощностей; 

3)* всё вышеперечисленное. 

94.  Тактическое (оперативное) планирование разрабатывает... 

1) *планы распределения ресурсов предприятия в процессе реализации стратегических 

целей; 

2) *элементы управления персоналом предприятия и  эффективности хозяйственной 

деятельности; 

3) перспективное развитие предприятия 

3) все вышеперечисленное. 

95.  Задачи тактического планирования – это... 

1) создание и освоение новых производственных мощностей; 



2) специальная подготовка квалифицируемых работников по анализу рынков, 

ценообразованию; 

3) разработка плана мероприятий по расширению рынков сбыта. 

4)*все вышеперечисленное 

96.  Планирование себестоимости продукта – это... 

1) повышение плановых показателей по фонду заработной платы; 

2) *разработка плана текущих затрат на производство запланированного объема 

продукции с учётом влияния технических, организационных и других факторов; 

3) распределение затрат по экономическому содержанию. 

99. Какое место занимает планирование на предприятиях в условии рынка? 

1) Слабо используется. 

2) Границы планирования ограничены. 

3) *Роль планирования возрастает, так как с его помощью определяются текущие и 

стратегические цели развития, средства их реализации в условиях неопределённости 

внешней среды. 

98.  Какие виды планов используются на предприятии? 

1) Перспективные. 

2) Текущие. 

3) Оперативно-календарные. 

99.  Какова роль нормативной базы в планировании? 

1)* Нормативная база - основа всех видов плана. 

2) Нормы и нормативы используются только в перспективном планировании. 

3) Основа определения потребности во всех видах ресурсов. 

100.  Стратегический план предприятия – это... 

1)* совокупность главных целей предприятия и основы способов достижения; 

2) план предприятия на 5-10 лет; 

3) долгосрочная программа развития. 

101. Оперативно-производственное планирование выполняет следующие функции: 

1) определения внутрипроизводственного задания; 

2)* внутрицеховое планирование и межцеховое планирование; 

3) выполнение долгосрочной программы развития. 

102.  Производственная мощность предприятия представляет собой ... 

1) минимальную производственную программу; 

2)*максимально возможный выпуск продукции (работ, услуг) при наилучшем 

использовании ресурсов; 

3) примерную оценку производственного продукта. 

103.  Товарная продукция – это... 

1) *выпущенная на предприятии продукция и предназначенная для реализации на 

сторону; 

2) выпускаемая на предприятии продукция; 

3) вся продукция, реализованная на сторону. 

104.  Валовая продукция отличается от товарной... 

1) на число рабочих мест; 

2) на величину внутризаводского оборота; 

3)* на величину остатков незавершенного производства. 

105.  План по маркетингу рассматривают... 

1) прогноз развития целевого рынка, определение наиболее значительного преимущества 

и существенных недостатков деятельности предприятия на рынке; 

2) выявление основных проблем, требующих неотложного решения; 

3)* все вышеперечисленные. 

106.   Какая часть плана наиболее важна в развитии предприятия? 

1)Финансовый план. 



2)*План научных исследований и разработок. 

3)План по внешнеэкономической деятельности. 

Издержки предприятия, прибыль и валовой доход 
107.  Издержки производства и реализации продукции представляют собой… 

1) стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии; 

2) стоимостную оценку основных фондов, трудовых ресурсов на производство 

и реализацию продукции; 

3) * стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

108.  В себестоимость продукции включаются… 

             1)*выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции; 

2)расходы на покупку новой техники; 

4) расходы на создание запасов материалов и топлива. 

109. Сокращенная номенклатура калькуляционных статей на малых и средних 

предприятиях включает… 

1) материальные затраты (сырье, материалы, топливо и энергия на 

технологические цели) в прямом исчислении; 

2) затраты на оплату труда в прямом исчислении; 

3) расходы на подготовку и освоение производства; 

4) прочие прямые затраты; 

5) затраты по управлению и обслуживанию производства (косвенные). 

110.  Материальные затраты представляют собой… 

1) расходы на оплату труда производственного персонала предприятия; 

                      2) *стоимость приобретаемых со стороны для производства продукции 

сырья и материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии 

всех видов; 

3)отчисления на социальные нужды. 

111.  Расчетно-аналитический метод калькулирования себестоимости продукции 

основан на… 

1) установлении закономерностей изменения издержек производства в зависимости 

от качественных характеристик продукции; 

2)*осуществлении всестороннего анализа состояния производства, возможных 

изменений в нем; 

3) нормах и нормативах использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. 

      112.Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по следующим 

элементам: 

1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

2) затраты на оплату труда; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) затраты по управлению и обслуживанию производства; 

5) амортизация основных фондов; 

6) прочие затраты. 

    113. Остаточные издержки-это… 

1)*часть постоянных издержек, которые продолжает нести предприятие, несмотря на 

то что производство и реализация продукции на какое-то время полностью 

остановлены; 

2) часть постоянных издержек, возникающих с возобновлением производства и 

реализации продукции. 



     114.Цеховая себестоимость продукции включает в себя затраты на… 

1). управление цехом; 

2)освещение и отопление цеха; 

3) содержание заводоуправления; 

4) все технологические операции, осуществляемые в цехе. 

5) 2),3),4); 

6) *1),2).4). 

   115.Метод прямого счета калькулирования себестоимости продукции применяется  

на… 

1)предприятия, где четко организован учет изменений фактических затрат каждого 

вида ресурсов на единицу конкретного вида продукции массового производства; 

2)*предприятиях, производящих однородную продукцию. 

   115.Производственная себестоимость продукции включает в себя… 

1) затраты на сбыт продукции; 

2) *цеховую себестоимость; 

3) *общезаводские расходы; 

4) потери от брака. 

   116.На предприятиях, где четко организован учет изменений фактических затрат 

каждого вида ресурсов на единицу конкретного вида продукции массового 

производства, используется… 

1)метод прямого счета калькулирования себестоимости продукции; 

2)*нормативный метод калькулирования себестоимости продукции; 

3)расчетно-аналитический метод калькулирования себестоимости продукции. 

     117.   Для целей планирования и калькулирование затрат  на производство 

продукции классифицируются по… 

1)  виду производства; 

2  )*виду продукции; 

3)  виду расходов; 

4) виду доходов; 

      5) месту возникновения затрат.  

      118. В состав амортизации основных фондов входит… 

 1)*сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов; 

2) налоги, сборы,  

3) отчисления в специальные фонды, платежи по кредитам в пределах установленных 

ставок, оплата услуг. 

      119. На изменение себестоимости продукции могут оказать влияние факторы, не 

зависящие от работы предприятия; 

1)*рост цен на электроэнергию и топливо;  

2)*изменение налогообложения; 

3)изменение требований к состоянию окружающей среды; 

4)улучшение работы аппарата управления предприятием. 

     120. На снижение себестоимости влияет прежде всего 

1)повышение качества сырья; 

2)улучшение организации производства; 

3)увеличение объема производства; 

4)*экономия трудовых и материальных ресурсов. 

121. Валовые издержки представляют собой… 

1)сумму остаточных и стартовых издержек; 

2)*сумму постоянных и переменных издержек; 

3)сумму постоянных и предельных  издержек. 

122. Валовая прибыль представляет собой… 



1)*часть валового дохода предприятия, которая остается после вычета всех 

обязательных расходов; 

2)показатель, характеризующий конечный результат производственной  или 

коммерческой деятельности предприятия. 

123. В планировании прибыли используются… 

1)*метод прямого счета и аналитический; 

2)балансовый метод; 

3)  метод капитализации 

4)  экономико-математические методы. 

124. Доходы от основной деятельности организации включают… 

1)*выручку от реализации продукции (выполняемых работ, оказанных услуг); 

2)результат от реализации ценных бумаг; 

3)финансовый результат от продажи внеоборотных активов. 

125. Планирование выручки от реализации осуществляется 

1)  балансовым      2)*методом прямого счета                                                      

3)методом технико-экономических расчетов;   4)*расчетным методом 

Для проведения рубежного тестирования студентов                                    

по дисциплине   «Экономика организации» 

1 вариант 

Вопрос 1. Заработная плата работника при повременной оплате труда зависит от: 

                   А) Квалификации работника 

                   Б) Интенсивности труда 

                   В) Качества труда 

                   Г) Количества отработанного времени и квалификации работника 

Вопрос 2.  Предметы, которые прошли первичную переработку в промышленности 

называются… 

             А) Материалы  

 Б) Полуфабрикаты 

 В) Оборудование 

 Г) Сырье 

Вопрос 3.  Затраты произведенные в данном периоде, которые будут погашены за счет 

себестоимости продукции в последующие периоды называются… 

А) Расходы будущих периодов  

Б) Ликвидационная стоимость 

В)  Остаточная стоимость 

Г) Восстановительная стоимость 

Вопрос 4.  Отношение объема продукции к стоимости нормируемых оборотных средств: 

                 А) Материалоемкость 

                 Б) Материалоотдача  

                 В) Фондоотдача 

                 Г) Фондовооруженность 

Вопрос 5. Вид прибыли, разность между валовыми доходами и экономическими явными и   

неявными издержками называется… 

А) Бухгалтерская 

Б) Реальная                                                                                                             

В) Экономическая  

Г) Реальная 

Вопрос 6.  К активной части основных фондов относятся: 

   А) Здания, сооружения, инвентарь 

   Б) Сырьё, материалы, топливо 

   В) Рабочие машины, силовые машины и оборудования 

   Г) Незавершенное производство. 



Вопрос 7. Вопрос Сокращение длительности производственного цикла влияет: 

а) на рациональную организацию производства; 

б) уменьшение потребности в оборотных средствах; 

в) сокращение выпуска продукции; 

г) уменьшение объема незавершенного производства. 
Вопрос 8. Когда потолок цен устанавливается ниже равновесной цены, возникает          

а) дефицит 
б) избыток 

в) изменения объема продаж 

г) изменение предложения 
Вопрос 9. Какие из названных  позиций характеризуют финансовую устойчивость 

предприятия: 

А) предприятие может оплатить все текущие счета; 

Б) предприятие имеет достаточные средства для вложений в основные средства; 

В) предприятие имеет большие запасы сырья и материалов? 

Вопрос 10. Какие из условий не способствуют  росту уровня рентабельности: 

А) увеличение выработки; 

Б) опережение темпов роста заработной платы основных производственных рабочих 

по сравнению с ростом производительности труда; 

В).списание излишнего оборудования; 

Г).высвобождение оборотных средств; 

Д) сокращение трудоемкости? 

    Вопрос 11. За сколько дней происходит кругооборот средств, если известно, что 

коэффициент оборачиваемости равен 7 оборотам, а период обращения 180 дней 

   А) 35 дней 

   Б) 21,3 день 

   В) 25,7 дней 

   Г) 36 дней 

Вопрос 12.   Оборотные средства — это 

   А) Совокупность оборотных производственных фондов и фондов  

              обращения 

   Б) Минимальная сумма денежных средств 

   В) Выраженная в денежной форме затраты на оплату труда 

   Г) Оборудование, материалы 

Вопрос 13.  Формула расчета рентабельности единицы продукции 

                                      А)  Процентное отношение прибыли к капиталу   

                                      Б)  Процентное отношение прибыли к себестоимости 

                                      В)  Процентное отношение к сумме основных и оборотных средств 

                                      Г)  Отношение прибыли к стоимости основных фондов:                  

Вопрос 14.  Коэффициент фондоотдачи -  это 

   А) Отношение стоимости основных фондов к стоимости валовой           

                         продукции                        

                                    Б) Отношение стоимости валовой продукции к численности рабочих 

   В) Отношение стоимости валовой продукции к стоимости основных    

              фондов  

                                    Г)Отношение стоимости основных фондов к численности рабочих 

Вопрос 15.  Выручка от реализации продукции 150 тыс. руб.; затраты на производство и 

реализацию продукции 140 тыс. руб.; прибыль от внереализационных операций 20 тыс. 

руб; прибыль от реализации иных материальных ценностей 15 тыс. руб. Определите 

балансовую прибыль. 

   А) 45 тыс. руб. 

   Б) 30 тыс. руб. 

   В) 26 тыс. руб. 



   Г) 43 тыс. руб. 

    Вопрос 16.   Укажите соответствие понятий:  
     1)     рабочее место                             г 

     2)     основное производство             в 

     3)     цех                                               б 

     4)    производственная структура :   а 

     а)    разделение предприятие на отдельные производственные подразделения (цехи, 

            участки, отделения) с учетом принципов их построения, взаимосвязи и размещения     

     б)    обособленное в административном отношении подразделение 

     в)    подразделение, осуществляющее все технологические процессы по изготовлению  

            основной продукции  

     г)    первичное производственное звено, предназначенное для осуществления процесса  

           производства продукции  

   Вопрос 17. Не включается в цеховую стоимость 

   А) Стоимость сырья и основных материалов 

   Б) Амортизация 

   В) Внепроизводственные расходы 

   Г) Цеховые расходы 

Вопрос18. Какие из перечисленных операций относятся к основным:                 

д) обработка деталей; 

е) сборка изделий; 

ж) окраска изделий; 

з) транспортировка изделий; 

и) складирование изделий? 
Вопрос 19. Розничная цена отличается от отпускной цены производителя на величину … 

а) торговой надбавки 
б) косвенных расходов 

в) прибыли 

г) НДС 
Вопрос20. В продолжительность производственного цикла: 

А) включается время основных операций; 

Б) не включается время вспомогательных операций; 

В) включается время вспомогательных операций; 

Г) не включается время перерывов; 

Для проведения рубежного тестирования студентов                                    

по дисциплине   «Экономика организации» 

2 вариант 
 Вопрос 1. Организационно-экономическими формами предпринимательства являются ... 

А)*Концерны и ассоциации;                                  ( два ответа) 

Б)*Синдикаты и картели; 

В) Акционерное общество 

Г)Товарищества. 

 Вопрос2.       Производственный процесс определяется:  

А)    конкретными условиями деятельности предприятия  

Б)    наличием отдельных видов ресурсов  

В)    совокупностью основных, вспомогательных и обслуживающих процессов труда 

 Вопрос 3. Хозяйственные товарищества  могут создаваться в форме … 

А) полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 

товарищества); 

Б) акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной 

ответственностью; 

В)  производственного кооператива (артели). 



 Вопрос 4. Производственная структура предприятия отражает:  

А)    совокупность отдельных производственных и управленческих подразделений 

Б)    разделение предприятия на отдельные производственные подразделения с  

        учетом принципов их построения, взаимосвязи и размещения  

В)    взаимосвязи между отдельными подразделениями и работниками предприятия 

Вопрос 5. Что из перечисленного относится ко времени выполнения вспомогательных 

операций: ( два ответа) 

А) контроль качества обработки изделий; 

Б) настройка и мелкий ремонт оборудования; 

В) изготовление изделия; 

Г) уборка рабочего места; 

Д)  сборка изделия? 

Вопрос 6. Сокращение длительности производственного цикла влияет: 

А) на рациональную организацию производства; 

Б) уменьшение потребности в оборотных средствах; 

В) сокращение выпуска продукции; 

Г) уменьшение объема незавершенного производства. 

Вопрос 7. При сдельной оплате труда работник получает вознаграждение за:                 

   А) Качество труда 

   Б) Количество отработанного времени 

   В) Количество сделанной продукции 

   Г) Количество и качество выполненной работы 

Вопрос 8. Относительный показатель, характеризующий процентное отношение прибыли 

к одному из показателей предприятия, называется… 

А) Рентабельность  

            Б) Амортизация 

            В) Фондоотдача 

            Г)  Оборачиваемость 

Вопрос 9.  Прибыль  от реализации продукции определяется как: 

            А) Отношение себестоимости к стоимости продукции 

                  Б)  Разность между стоимостью и ценой продукции 

                  В) Разность цены и себестоимости продукции  

Г) Произведение цены и себестоимости продукции 

Вопрос 10.  Процесс перенесения стоимости изношенной части основных фондов на 

создаваемую продукцию или оказываемые услуги… 

А) Ликвидационная стоимость 

Б) Амортизация  

В) Фондоотдача 

Г) Фондовооруженность 

Вопрос  11.  Балансовая прибыль — 100 тыс. руб.; тыс. руб., стоимость ОПФ — 400 тыс. 

руб., НОС — 200 тыс. руб.; Рентабельность производства равна: 

   А) 11, 6% 

   Б) 12% 

   В) 18, 2% 

   Г) 16, 6% 
 Вопрос12. Розничная цена отличается от отпускной цены производителя на величину … 

а) торговой надбавки 
б) косвенных расходов 

в) прибыли 

г) НДС 

 Вопрос13. Регулируемые цены отличаются от свободных цен по … 

а) абсолютным показателям 

б) натуральным показателям 



в) степени и характеру вмешательства государства в ценообразование                   
г) конъюнктуре мирового рынка 

Вопрос 14. Производительность труда показывает: 

                  А)Количество и качество выполненной работы 

Б) Отношение  объема продукции к стоимости оборудования 

В) Количество продукции произведенное одним рабочим в единицу времени 

Г) Сколько времени затрачивается на производство  единицы продукции 

Вопрос15. При сдельной оплате труда работник получает вознаграждение за: 

   А) Качество труда 

   Б) Количество отработанного времени 

   В) Количество сделанной продукции 

   Г) Количество и качество выполненной работы 

Вопрос 16. Относительный показатель, характеризующий процентное отношение 

прибыли к одному из показателей предприятия, называется… 

А) Рентабельность  

            Б) Амортизация 

            В) Фондоотдача 

            Г)  Оборачиваемость 

Вопрос 17.  К активной части основных фондов относятся: 

   А) Здания, сооружения, инвентарь 

   Б) Сырьё, материалы, топливо 

   В) Рабочие машины, силовые машины и оборудования. 

   Г) Незавершенное производство 

Вопрос 18. Специализация участков характеризуется однородностью: 

А)    выпускаемой продукции 

Б)    выполняемых операций  

В)   продукции, операций и оборудования 

Вопрос 19. Фондовооруженность труда определяется как:  

а) отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к 

среднесписочной стоимости работников; 

б) отношение стоимости основных фондов на конец года к численности рабочих; 

в) отношение стоимости активной части основных фондов к численности рабочих. 

Вопрос 19. Какие затраты входят в группировку затрат по статьям калькуляции:        2    

А)на сырье и основные материалы; 

Б)оплату труда производственных рабочих; 

В)Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

Г)топливо и энергию на технологические цели; 

Д) всё вышеперечисленное 

Вопрос 20. Какая из перечисленных характеристик наиболее правильно отражает 

сущность планирования: 

А) выбор варианта оптимального использования потенциала предприятия; 

Б) поиск лучшего способа достижения целей предприятия; 

В)  определение варианта развития предприятия с минимальными затратами 

      Для проведения рубежного тестирования студентов                                    

по дисциплине   «Экономика организации » 

3 вариант 
Вопрос 1. Формы специализации производства 

   А) Внешнеотраслевая, внутриотраслевая 

   Б) Предметная, подетальная 

   В) Комбинирование, кооперирование 

Вопрос 2.К организационно-правовым формам предпринимательства относятся... 

А)Производственные объединения;                                (два ответа)                



Б) Товарищество; 

В) Общество; 

Г) Фирма 

Д) Фабрика 

Вопрос 3. Какая из названных позиций правильно характеризует сущность плана: 

а) прогноз развития предприятия; 

б) концепция деятельности предприятия; 

в) программа деятельности предприятия? 

Вопрос 4.  Какие оборотные средства относятся к нормируемым 

   А) Незавершенное производство 

   Б) Деньги на расчетном счете 

   В) Отгруженная продукция 

   Г) Оборотные средства в  производственных запасах 

                                   Д) Деньги в кассе 

    Вопрос 5. За сколько дней происходит кругооборот средств, если известно, что 

коэффициент оборачиваемости равен 7 оборотам, а период обращения 180 дней 

   А) 35 дней 

   Б) 21,3 день 

   В) 25,7 дней 

   Г) 36 дней 

 Вопрос 6. Типы производства: 

                                    А) Массовый, серийный, единичный 

                                    Б) Единичный, предметный  

                                    В) Массовый, технологический, серийный, 

                                    Г) Комбинированный  

Вопрос 7. Производительность труда показывает: 

                  А)Количество и качество выполненной работы 

Б) Отношение  объема продукции к стоимости оборудования 

В) Количество продукции произведенное одним рабочим в единицу времени 

Г) Сколько времени затрачивается на производство  единицы продукции 

Вопрос 8. Товары, на которые снижается спрос при росте доходов: 

а) товары первой необходимости 

б) предметы роскоши 

в) товары низшего качества 
г) товары с единичной эластичностью 
Вопрос 9. Закупочные цены используются для … 

а) реализации сельхозпродукции населению 

б) реализации промышленной продукции компаниям 

в) скупки сырья и материалов у предприятий 

г) реализации сельхозпроизводителями своей продукции государству и предприятиям в 

больших объёмах                                                                                                                           

 Вопрос 10.  Амортизация — это 

   А) Отношения стоимости основных фондов к стоимости   3 

                 валовой продукции. 

   Б) Перенесение по частям стоимости  основных фондов на   

              производимую с их помощью продукцию 

   В) Моральный износ 

   Г) Функциональный износ 

Вопрос 11.  Цена — это 

   А) Сумма издержек производства 

   Б) Сумма расходов на единицу продукции 

   В) Денежное выражение стоимости продукции 

   Г) Что - либо иное 



Вопрос 12.  В каком случае предприятия не получит прибыли: 

   А) Выручка превышает себестоимость продукции 

   Б) Выручка равна себестоимости продукции 

   В) Выручка меньше, чем себестоимость продукции 

Вопрос  13.  Балансовая прибыль — 150 тыс. руб.; тыс. руб., стоимость ОПФ — 520 тыс. 

руб., НОС — 210 тыс. руб.; Рентабельность производства равна: 

   А) 15,16% 

   Б) 12,43% 

   В) 18, 12% 

   Г) 20.5 

Вопрос 14. Какой из показателей является стоимостным показателем 

производительности труда:                                                                                                                                  

А)  количество произведенной продукции, приходящееся на одного вспомогательного 

рабочего                                                                                                                                                        

Б)  затраты времени на производство единицы продукции;                                                                          

В)  стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования;           

Г)  стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 

работника промышленно-производственного персонала;                                                         

Д)  стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего?                               

Вопрос 15..Предприятие-это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 

предпринимателем или объединением предпринимателей для… 

А)  Производства продукции, выполнения работ и оказания услуг; 

Б)  Удовлетворения общественных потребностей; 

В) Получения прибыли; 

Г)  Производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Вопрос 16.   Как должны изменяться темпы роста экономических показателей, чтобы 

уровень рентабельности повышался: 

А)  все показатели должны расти пропорционально; 

Б)   показатели числителя должны опережать темпы роста показателей знаменателя; 

          В) темпы роста оборотных средств должны опережать темпы роста основных 

фондов; 

Г) темпы роста оборотных средств должны опережать темпы роста себестоимости; 

Д) темпы роста цены должны опережать темпы роста основных фондов? 

Вопрос 17.  Для чего служит классификация по калькуляционным статьям расходов: 

А) для определения цены на заготовки деталей, узлов;                    (два ответа) 

Б)  исчисления прямых и косвенных расходов; 

В)  расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции; 

Г)  составление сметы затрат на производство? 

Вопрос 18.  Какие затраты относятся к группировке  затрат по экономическим     

элементам: (два ответа) 

А) на топливо и энергию на технологические цели; 

Б) заработную плату;                                                                                                          3 

В) амортизацию; 

Г) подготовку и освоение производства; 

Д) дополнительную заработную плате производственных рабочих? 

Вопрос 19.  Какой показатель не используется при оценке абсолютной эффективности 

капитальных вложений; 

А) единовременные затраты; 

Б) себестоимость; 

В) прибыль; 

Г) фондоемкость; 



Д) годовой объем производства? 

Вопрос 20. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной 

продукции: 

А) к среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

Б) первоначальной стоимости;  В) восстановительной;    Д) остаточной. 

Критерии оценки: 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

Преподаватель______________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

 ТЕСТ 1 

1. Система оплата труда, при которой заработок работник начисляется за выполнение всего 

заранее заданного объема работы_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
2. Стоимость услуг, оказанных предприятием сторонним организациям - 80 тыс. руб.; 

стоимость полуфабрикатов, произведенных для собственных нужд - 10 тыс. руб.; 

остатки готовой продукции на складах предприятия: 

на начало года - 20 тыс. руб.; 

на конец года - 30 тыс. руб.; 

стоимость готовой продукции, предназначенной к реализации, 200 тыс. руб. 

Что из приведенного ниже соответствует стоимости валовой продукции: 

а) 280 тыс. руб.;                       б) 290 тыс. руб.;                              в) 270 тыс. руб. 

3. Стоимость приобретенного оборудования - 18 тыс. руб.; 

транспортно- заготовительные расходы - 10 тыс. руб.; 

остаточная стоимость оборудования - 7,840 тыс. руб.; 

годовая норма амортизации - 12% 

Сумма амортизации, начисляемой за месяц, равна: 

а) 0,280 тыс. руб.;                      б) 0,180 тыс. руб.;                         в) 0,078 тыс. руб. 

4. Балансовая прибыль - 100 тыс. руб.; 

прибыль от реализации продукции - 120 тыс. руб.; 

стоимость ОПФ - 400 тыс. руб.; НОС - 200 тыс. руб.; 

себестоимость реализованной продукции - 400 тыс. руб. 

Рентабельность продукции равна: 

а) 25 %;                                          б) 30 %;                                      в) 16,6 %. 

5.  Плановая трудоёмкость работ на год - 28 300 человеко- дней; годовой плановый фонд рабочего 

времени одного рабочего - 230 дней; 

количество праздничных и выходных дней в году - 108; 

режим работы предприятия непрерывный. 

Списочная численность рабочих равна:       

а) 123 человек;                           б) 181 человек;                             в) 195 человек. 

6. Балансовая прибыль предприятия - 240 тыс. руб.; 

Прибыль от внереализационных операций - (-70 тыс. руб.); 

Прибыль от реализации материальных ценностей - 10 тыс. руб. 



Прибыль от реализации продукции равна: 

а) 160 тыс. руб.;                         б) 300 тыс. руб.;                           в) 180 тыс. руб.  

7. Верно ли утверждение, что при увеличении продукции по сравнению с планируемым единицы 

продукции в части независящих расходов снижается пропорционально увеличению объёма 

продукции: 

а) да;                                             б) нет. 

8. Размер заработной платы за единицу продукции или работы, это ___________________________ 

 ТЕСТ 2 

1. Балансовая прибыль - 100 тыс. руб.; 

прибыль от реализации продукции - 120 тыс. руб.; 

стоимость ОПФ - 400 тыс. руб.; НОС - 200 тыс. руб.; 

себестоимость реализованной продукции - 400 тыс. руб. 

Рентабельность продукции равна: 

а) 25 %;                                          б) 30 %;                                      в) 16,6 %. 

2. При снижении трудоёмкости на 25 % производительность труда повышается на : 

а) 25 %;                                           б) 33,3 %;                                  в) 20 %. 

3. Если темпы роста производительности труда на планируемый период превышают темпы роста 

объёма производства продукции, то это потребует: 

а) дополнительной численности рабочих; 

б) сокращение существующей численности; 

4. При увлечении объема производства себестоимость единицы продукции: 

а) увеличивается; 

б) снижается; 

в) остается без изменений. 

5.Верное ли утверждение, что условно-переменные расходы при увеличении объема производства 

продукции увеличиваются пропорционально росту объема: 

а) да;                                             б) нет. 

6. Объем производства в базисном году -5 млн. руб.;  

в планируемом году он возрастет на 10 %; 

ФОТ в базисном году - 1 млн. руб.; 

Норматив прироста ФОТ на 1%  роста объема производства - 0,5 %. 

ФОТ, определенный нормативно-уровневым методом, равен: 

а) 1100 тыс. руб.;                        б) 1050 тыс. руб.; 

7.Норматив прироста заработной платы на 1% роста объема продукции, при котором ФОТ, 

рассчитанный нормативно- уровневым методом, равен ФОТ , рассчитанному нормативно-

приростным методом, составит: 

а) 0,5                                              б) 0,1                                              в) 1,0 

8.Сдельная расценка, это 

а) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от места расположения 

предприятия; 

б) затраты на освоении предприятий, цехов и агрегатов; 

в) средний тарифный коэффициент; 

г) размер заработной платы за единицу продукции или работы. 

ТЕСТ 3 

1. Производственная мощность предприятия определяется: 

а) по мощности вспомогательных цехов; 

б) по мощности основных цехов; 

в) по мощности ведущих производственных цехов. 

2.При определении производственной мощности предприятия используется фонд времени работы 

оборудования: 

а) календарный 

б) номинальный; 



в) плановый; 

г) фактический 

3.Стоимость готовой продукции, предназначенной для реализации на сторону, - 200 тыс. руб.; 

стоимость полуфабрикатов, произведенных для собственных нужд, - 10 тыс.руб.; на конец периода - 

20 тыс. руб. 

Что из приведенного ниже соответствует стоимости товарной продукции: 

а) 210 тыс. руб.;                            б) 200 тыс. руб.;                                        в) 190 тыс. руб. 

4.Распределение капитальных вложений на затраты на строительно-монтажные работы, на 

стоимость оборудования, на прочие капитальные вложения - это: 

а) воспроизведенная структура; 

б) отраслевая структура; 

в) технологическая структура; 

г) видовая структура. 

5. Коэффициент эффективности капитальных вложений - это________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

6. Годовая норма амортизации - 24%; балансовая стоимость ОПФ - 162 тыс. руб.; остаточная 

стоимость - 131 тыс. руб. Сумма амортизации, начисляемая за месяц, равна: 

а) 38,880 тыс. руб.;                      б) 2,620 тыс. руб.; 

в) 3, 240 тыс. руб.;                       г) 0, 620 тыс. руб. 

7.Система оплаты труда, при которой расценка устанавливается на весь объем работы, а не на 

отдельную операцию____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

8.При росте производительности труда на 15% трудоемкость снижается на: 

а) 15, 0%;                                      б) 13,0%;                                                 в) 17,6%. 

Выручка от реализации продукции - 150 тыс. руб.; затраты на производство и реализацию 

продукции - 140 тыс. руб.; прибыль от внереализованных операций - 20 тыс. руб.; прибыль от 

реализации иных материальных ценностей -15 тыс. руб. 

    Рентабельность продукции составит: 

а) 7,1%;                                         б)93,3 %;                      в) 21,4%;                  г) 32,1%. 

ТЕСТ 4 

1. Система оплаты труда, при которой расценка устанавливается на весь объем работы, а не на 

отдельную операцию____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

2.При росте производительности труда на 15% трудоемкость снижается на: 

а) 15, 0%;                                      б) 13,0%;                                                 в) 17,6%. 

Выручка от реализации продукции - 150 тыс. руб.; затраты на производство и реализацию 

продукции - 140 тыс. руб.; прибыль от внереализованных операций - 20 тыс. руб.; прибыль от 

реализации иных материальных ценностей -15 тыс. руб. 

    Рентабельность продукции составит: 

а) 7,1%;                                         б)93,3 %;                      в) 21,4%;                  г) 32,1%. 

3.Используя данные вопросы 3, определите балансовую прибыль: 

а) 150 тыс. руб.        б)10 тыс. руб.;   в) 45 тыс. руб.; г) 32,1%. 

4.Верно ли утверждение, что при снижении объема продукции по сравнению с планируемым 

себестоимости единицы продукции в части не зависящих расходов увеличивается: 

а) да;                                             б) нет. 

5.Среднегодовая стоимость ОПФ/ Среднесписочная численность рабочих = 

______________________________________________________________________________________ 

6.При превышении темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной 

платы себестоимость продукции: 

а) снижается;                                     б) повышается;                  в) остается без изменений. 

7. Предприятие работает в непрерывном режиме. Годовой плановый фонд рабочего - 220 дней; 

Номинальный - 260 дней; плановая трудоемкость работ - 45 980 нормо-дней. 



Списочная численность рабочих равна: 

а) 209 человек;        б) 177 человек;                    в)247 человек;                              г)347 человек. 

8.Затраты на производство единицы продукции в части условно- переменных расходов - 0,5 

тыс.руб.; цена реализации единицы продукции - 1 тыс. руб.; общая сумма условно - постоянных 

затрат - 50 тыс. руб.     Минимальный объем продукции, необходимый для вступления предприятия в 

зону прибыльности: 

а) 50 единиц;                                           б) 100 единиц. 

ТЕСТ 5 

1. Назовите систему оплаты труда, при которой: 

1.1) заработная плата начисляется за объем произведенной продукции с выплатой премии за 

выполнение и перевыполнение планового задания___________________________________________; 

1.2) заработная плата начисляется за фактически отработанное время по установленным тарифным 

ставкам  или окладам____________________________________________________________________; 

1.3) заработная плата рабочего зависит от результатов труда обслуживаемых им рабочих-

сдельщиков____________________________________________________________________________; 

1.4) заработная плата в пределах выполнения норм оплачивается по прямым сдельным расценкам, 

а при выработке сверх этих исходных норм - по повышенным_________________________________; 

2. При непрерывном режиме работы предприятия номинальный фонд времени работы 

оборудования равен: 

а) фактическому; 

б) плановому; 

в) календарному. 

3. Единицы измерения производственной мощности предприятия: 

а) стоимостные; 

б) трудовые; 

в) натуральные; 

г) те же единицы, в которых планируется выпуск продукции в натуральном выражении. 

4. Предприятие работает в непрерывном режиме. Годовой плановый фонд рабочего времени 230 

дней, номинальный - 257дней; годовая плановая трудоемкость работ - 30 450 нормо-дней. 

    Списочная численность рабочих равна: 

а) 132;                                     б) 209;                  в) 147. 

5. Выручка от реализации продукции - 200 тыс. руб.; затраты на производство и реализацию 

продукции - 159 тыс. руб. Прибыль от внереализационных  операций - 10 тыс. руб. Среднегодовая 

стоимость ОПФ - 50 тыс. руб. Рентабельность продукции составит: 

а) 32,1%;                                     б) 25,8%;                  в) 82,0%;        г) 23,8%. 

6. Используя данные вопроса 5, определите балансовую прибыль предприятия: 

а) 41 тыс. руб.;                      б) 51 тыс. руб.;                     в) 210 тыс. руб. 

7. Годовая норма амортизации -12%; балансовая стоимость ОПФ - 62 тыс. руб.; остаточная 

стоимость - 31 тыс. руб. Сумма амортизации, начисляемая за месяц, равна: 

а) 0,372 тыс. руб.;                      б) 3,720  тыс. руб.; 

в) 0,620 тыс. руб.;                       г) 7,440  тыс. руб. 

ТЕСТ 6 

1. При повышении темпов роста средней заработной платы над темпами роста производительность 

труда себестоимость продукции: 

а) снижается;                                     б) повышается;                  в) остается без изменения. 

2. Величина, обратно пропорциональная сроку окупаемости, это____________________________. 

3. Верно ли утверждение, что при увеличении объема продукции по сравнению с планируемым 

себестоимость единицы продукции в части не зависящих расходов снижается пропорционально 

увеличению объема продукции: 

а) да;                                             б) нет. 



4.Стоимость готовой продукции, предназначенной для реализации на сторону, - 150 тыс. руб.; 

стоимость услуг, оказанных сторонним организациям, - 25 тыс. руб.; остатки не завершенного 

производства: 

На начало отчетного года - 10 тыс. руб.; 

 На конец отчетного года - 20 тыс. руб. 

Что из приведенного ниже соответствует стоимости реализованной продукции: 

 а) 175 тыс. руб.;          б) 165 тыс. руб.;      в) 185 тыс. руб. 

5. Норматив прироста заработной платы на 1% роста объема продукции, при котором ФОТ, 

рассчитанный нормативно- уровневым методом, равен ФОТ, рассчитанному нормативно0 

приростным методом, составит: 

 а) 0,5;                         б) 0,1;                                   в)  1,0. 

6. При снижении трудоемкости на 10% производительность труда повышается на: 

а) 10%;    б) 9,1%;       в)  11,1%. 

7. Прибыль балансовая/ среднегодовая стоимость основных производственных фондов * 100 =? 

8. Сдельная расценка - это 

а) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от месторасположения 

предприятия; 

б) затраты на освоение предприятий, цехов и агрегатов; 

в) средний тарифный коэффициент; 

г) размер заработной платы за единицу продукции или работы. 

ТЕСТ 7 

1. Структура капитальных вложений, направляемых на выполнение СМР, приобретение 

оборудования, прочие работы:  

а) воспроизведенная;                 б) видовая; 

в) технологическая;                    г) экономическая. 

2.Стоимость готовой продукции, предназначенной для реализации, - 177тыс. руб.; 

Стоимость незавершенного производства на начало года - 13 тыс. руб.; на конец года - 23 тыс. 

руб.; 

остатки нереализованной продукции на складах предприятия на начало года - 10 тыс. руб.; на 

конец - 2 тыс. руб.; 

оказано услуг сторонним организациям - 58 тыс. руб. 

Что из перечисленного соответствует стоимости валовой продукции: 

а) 185 тыс. руб.;                          б) 175 тыс. руб.;                            в) 167 тыс. руб. 

3.При снижении трудоёмкости на 2,8 % выработки увеличивается на : 

а) 2,8 %;                                       б) 2,7 %;                                         в) 2,9 %. 

4.Объём продукции, произведенной в базисном году, - 100 тыс. руб.; 

ФОТ в базисном году - 300 тыс. руб.; 

объём продукции в планируемом году увеличивается на 8,0 %; 

норматив прироста заработной платы на 1 % роста объёма продукции - 0,7; 

ФОТ на планируемый период, рассчитанный нормативно-уравневым методом, равен: 

а) 324 тыс. руб.;                           б) 317 тыс. руб.  

5.Предприятие создано и начало работать с 21 января, численность работающих 210 человек. 

Среднесписочная численность за январь равна: 

а) 21 человек;                               б) 10 человек;                                 в) 75 человек. 

6.В цехе установлено 15 единиц оборудования, норма обслуживания - 5 единиц оборудования на 

одного наладчика. Предприятие работает непрерывно в три смены. Плановый фонд рабочего 

времени на одного рабочего - 230 дней в году. Списочная численность рабочих равна: 

а) 9 человек;                       б) 3 человека;                     в) 14 человек;                             г) 5 человек. 

7.Выручка от реализации продукции - 250 тыс. руб.; 

себестоимость реализованной продукции - 170 тыс. руб.; прибыль от внереализационных операций 

-40 тыс. руб.; 

среднегодовая стоимость ОПФ - 1 млн. руб. 



Рентабельность продукции равна: а) 47,0%;           б) 70,6%;                    в) 0,86%. 

8. По сравнению с базисным периодом в плановом производительность труда увеличивается на 10 

%, среднемесячная заработная плата - на 15 %, удельный вес заработной платы в себестоимости 

продукции в базисном периоде составлял 20 %, в плановом - 30 %. Снижение себестоимости 

продукции в плановом периоде по сравнению с базисным составит: 

а) 0,9 %;                                        б) 1,35 %;                                           в) 0,86 %. 

ТЕСТ 8 

1. По сравнению с базисным периодом в плановом производительность труда увеличивается на 

10 %, среднемесячная заработная плата - на 15 %, удельный вес заработной платы в себестоимости 

продукции в базисном периоде составлял 20 %, в плановом - 30 %. Снижение себестоимости 

продукции в плановом периоде по сравнению с базисным составит: 

а) 0,9 %;                                        б) 1,35 %;                                           в) 0,86 %. 

2.    Стоимость ОПФ на начало года - 637 тыс. руб., на конец года - 720 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость ОПФ - 679,0 тыс. руб. В течение года поступало ОПФ на сумму - 100 тыс. руб., выбыло 

ОПФ на сумму - 17 тыс. руб. Коэффициент ввода ОПФ равен: 

а) 0,147;                                        б) 0,157;                                               в) 0,139. 

3.    При снижении объёма производства продукции по сравнению с базисным периодом при 

прочих условиях себестоимость единицы продукции: 

а) снижается;   б) повышается;   в) остается неизменной. 

4.По данным вопроса (тест 7,№ 7)  определите балансовую прибыль._________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

5.Увеличение времени оборота оборотных средств при неизменном объеме продукции и прочих 

равных условиях приводит к: 

а) повышению потребностей в основных средствах; 

б) уменьшению потребности в основных средствах; 

в) сохранению их на прежнем уровне. 

6.Условно-постоянные расходы - 500 тыс. руб.; себестоимость единицы продукции в части 

зависящих расходов - 20 тыс. руб.; 

цена реализации единицы продукции - 25 тыс. руб.; минимальный необходимый объем продукции 

для вступления в зону прибыльности равен: 

а) 25 тыс. ед.;           б) 20 тыс. ед.;   в) 100 тыс. ед. 

7.Норматив прироста заработной платы на 1% роста объема продукции для предприятия А- 0,3; 

для предприятия Б - 0,6. В каком из предприятий при прочих равных условиях плановый фонд 

заработной платы будет больше: 

а) А                         б) Б 

8.Интервал между очередными поставками сырьевых ресурсов для предприятия - 10 дней. Для 

выполнения годовой производственной программы предприятию необходимо 180 т сырья. 

Абсолютный производственный запас равен: 

а) 5 т;  б) 2,5 т;   в) 3,75 т. 

ТЕСТ 9 

1.Структура капитальных вложений, направляемых на новое строительство, техническое 

перевооружение, реконструкцию, расширение основных фондов и производственных мощностей: 

а) технологическая;                                           б) отраслевая; 

в) воспроизводственная;                                   г) видовая. 

2.Стоимость готовой продукции, предназначенной для реализации на сторону, - 150 тыс. руб.; 

Остатки готовой к реализации  продукции на складах предприятия: 

на начало года - 10 тыс. руб.; 

на конец года - 20 тыс. руб.; 

незавершенное производство: 

на начало года - 13 тыс. руб.; 

на конец года - 23 тыс. руб.; 

услуги оказанные сторонним организациям, - 10 тыс. руб. 



Что из приведенного соответствует стоимости реализованной продукции: 

а) 160 тыс. руб.;      б) 150 тыс. руб.;                в) 170 тыс. руб. 

3.Трудоемкость снижается на 10%, при этом рост выработки составит: 

а) 10%;      б) 11,1%; в) 9,1%. 

4. Система оплаты труда, при которой заработная плата работнику начисляется за фактически 

отработанное время по установленным тарифным ставкам или окладам________________________   

5. Норматив прироста заработной платы на 1% роста объема продукции, при котором ФОТ, 

рассчитанный нормативно-приростным методом, меньше ФОТ, рассчитанного нормативно-

уровневым методом, равен: 

а)1,0%;  б)0,5%. 

6. Объем производства продукции в базисном году - 10 тыс. руб.; 

 в планируемом - 11 тыс. руб.; 

ФОТ в базисном году - 2000 руб.; 

Норматив прироста ФОТ на 1% роста объема производства продукции - 0,7. 

ФОТ, определенный нормативно- уровневым методом, равен: 

а) 2200 тыс. руб.;           б) 2140 тыс. руб. 

7..Предприятие создано и начало работать с 18 марта, численность рабочих 140 человек. 

Среднесписочная численность за март равна: 

а) 100 человек;               б) 63 человека;                                     в) 45 человек.  

8. В цехе установлено 70 станков, режим работы двухсменный; норма обслуживания - 7 станков на 

одного наладчика, плановый фонд рабочего времени одного работника - 220 дней, режим работы 

предприятия непрерывный. Списочная численность наладчиков равна: 

а) 20 человек; б) 10 человек; в) 33 человека; г) 17 человек. 

ТЕСТ 10 

1.В цехе установлено 70 станков, режим работы двухсменный; норма обслуживания - 7 станков на 

одного наладчика, плановый фонд рабочего времени одного работника - 220 дней, режим работы 

предприятия непрерывный. Списочная численность наладчиков равна: 

а) 20 человек; б) 10 человек; в) 33 человека; г) 17 человек. 

2. Стоимость приобретённого оборудования - 180 тыс. руб.; 

транспортно-заготовительные расходы - 20 тыс. руб.; 

остаточная стоимость оборудования - 100 тыс. руб.; 

годовая норма амортизации - 10 %. 

Сумма амортизации, начисляемой за год, равна: 

а) 18 тыс. руб.; б) 20 тыс. руб.; в) 10 тыс. руб. 

3.  Балансовая прибыль предприятия - 240 тыс. руб.; 

прибыль от внереализационных операций - 70 тыс. руб.; 

прибыль от реализации материальных ценностей - 10 тыс. руб. 

Прибыль от реализации продукции равна: 

а) 160 тыс. руб.; б) 320 тыс. руб. 

4.Балансовая прибыль - 100 тыс. руб.; 

прибыль от реализации продукции - 120 тыс. руб.; 

стоимость ОПФ - 400 тыс. руб.; НОС - 200 тыс. руб.; 

себестоимость реализованной продукции - 400 тыс. руб. 

Рентабельность производства равна: 

а) 25 %;                                       б) 30 %;                                                в) 16,6 %. 

5.Если темпы роста производительности труда на планируемый период превышают темпы роста 

объёма производства продукции, то это потребует: 

а) дополнительной численности рабочих; 

б) сокращения существующей численности. 

6.При увеличении объёма производства себестоимость единицы продукции: 

а) увеличивается; б) снижается; в) остается без изменений. 

7.Выручка от реализованной продукции - 150 тыс. руб.; 



затраты на производство и реализацию продукции - 140 тыс. руб.; 

прибыль от внереализованных операций - 20 тыс. руб.; 

прибыль от реализации иных материальных ценностей - 15 тыс. руб. 

Рентабельность продукции составит: 

а) 7,1 %; б) 93,3 %; в) 21,4 %; г) 32,1 %. 

8.Используя данные вопроса 7, определите балансовую прибыль 

а) 150 тыс. руб.;                            б) 10 тыс. руб.; 

в) 45 тыс. руб.;                              г) 30 тыс. руб. 

Задания  по производственным ситуациям (задачам) 

по дисциплине   «Экономика организации» 

Задание №1 Стоимость основных фондов на начало планируемого года-4200 тыс. руб. По 

плану основные фонды будут введены в действие в мае на 400 тыс. руб. и ликвидированы 

в ноябре на 200 тыс. руб. Норма амортизации на полное восстановление-15% на 

капитальный ремонт-8%. 

Определить: годовую плановую сумму амортизации на полное восстановление и на 

капитальный ремонт. 

Задание №2 Имеются следующие данные по машиностроительным заводам за год: (млн. 

руб.) 

Заводы. Среднегодовая стоимость 

производительных фондов. 

   Валовая     

продукция. 

      Прибыль 

№1                 50,0        110,0         13,0 

№2                 40,0        84,0         10,0 

Определить: показатели использования основных производственных фондов / 

фондоотдачу, фондоемкость, прибыль на рубль стоимости основных производственных 

фондов/. 

Сравните эффективность использования основных производственных фондов на заводах. 

Задание №3 Стоимость основных фондов завода на начало планируемого года составила-

380 тыс. руб. В сентябре основные фонды вводятся на 49 тыс. руб., в октябре на 2 тыс. 

руб. и выбывают на 9 тыс. руб. Общая норма амортизации-15%, в том числе на 

капитальный ремонт и модернизация-3%. 

Определить: годовую сумму амортизации на полное восстановление, на капитальный 

ремонт и модернизацию. 

Задания №4 Годовой план реализации продукции установлен заводу в оптовых ценах 

предприятия в сумме 25,2 мил. руб. Среднегодовая сумма оборотных средств 

запланирована в размере 4,2 мил. руб. В результате автоматизации некоторых сборочных 

операций скорость одного оборота оборотных средств сократилась на 5 дней. 

Определить: 1) плановую и фактическую скорость одного оборота, 2) плановое и 

фактическое количество оборотов, 3) сумма высвобожденных оборотных средств в 

результате ускорения их оборачиваемости. 

Задание №5 По плану завод должен реализовать продукции на 20 млн. руб. 

Среднегодовая сумма оборотных средств запланирована в 5 млн. руб. В результате 

перевода сборки машин на поток длительностью одного оборота сократилась на 7 дней.  

Определить: на какую сумму можно увеличить план при той же сумме оборотных 

средств.  

Задание №6 На 1.01 производственная мощность цеха составляла 2000 шт. условных 

изделий. По плану реконструкции сборочного участка с 1.05 мощность цеха увеличилась 

на 500 шт. и в октябре еще - на 200 шт. 

Определить: входную, выходную и среднегодовую производственную мощность. 

Задание №7 На планируемый год производственная программа цеха-80 тыс. изделий. 

Режим работы цеха 260 дней в году, в 2 смены по 8 часов. Потери времени на плановый 

ремонт-2%. В цехе 10 станков. Норма времени на единицу изделия-30 мин. 

Определить: мощность цеха и коэффициент загрузки оборудования. 



Задание №8 Общая площадь цеха-832 м
2 

. Площадь необходимая для сборки одного 

изделия-104 м
2
. Время сборки одного изделия-48 час. Режим работы цеха 248 дней в году, 

2 смены по 8 час. Производственная программа-640 изделий в год. 

Определить: мощность цеха и коэффициент использования производственной площади. 

Задание №9 В планируемом году завод должен выпустить основной продукции для 

реализации на сторону на 300 тыс. руб. кроме того, запланированы услуги на сторону на 

25 тыс. руб. выработка полуфабрикатов на 150 тыс. руб. из них будет потреблено в 

производстве на 140 тыс. руб. Незавершенное производство на конец года увеличится по 

сравнению с началом года на 15 тыс. руб. На начало планируемого года остатки годовой 

продукции на складе и товаров отгруженных, но не оплаченных покупателей составили 40 

тыс. руб. на конец года 35 тыс. руб. 

Определить: размер валовой, товарной и реализованной продукции завода. 

Задание №10 Рассчитать объем товарной и валовой продукции, исходя из следующих 

данных: 

1. Выпуск изделий «А»-3500 шт. изделий «Б»-1200 шт. 

2. Стоимость работ и услуг промышленного характера-700 тыс. руб. 

3. Стоимость незавершенного производства: 

    На начало года-887 тыс. руб. 

    На конец года-958 тыс. руб. 

4. Действующая оптовая цена предприятия на изделия «А»-1800 руб., «Б»-3700 руб. 

Задание №11 Определить объем реализованной продукции при следующих условиях: 

1. Выпуск деталей «А»-2000 шт. по цене 600 руб. за шт. 

2. Выпуск деталей «Б»-3000 шт. по цене 900 руб. за шт. 

Выполнены специальные заказы на сумму 1000 тыс. руб. Остаток годовой продукции на 

складе на начало планового года составило 40 тыс. руб. на конец года 35 тыс. руб. 

Задание №12 В отчетном году объем продукции составил 750 тыс. руб. среднесписочная 

численность работников промышленно-производственного персонала 200 чел. В 

планируемом году объем валовой продукции предусматривает в сумме 810 тыс. руб. 

производительность труда на одного работника должна возрасти на 7% против отчетного 

года. 

Определить: 1) производительность труда на одного работника промышленно-

производственного персонала в отчетном и планируемом годах, 2) среднесписочную 

численность промышленно-производственного персонала в планируемом году. 

Задание №13 За отчетный год объем валовой продукции составил 200 тыс. руб. 

численность промышленно-производственного персонала 50 чел. В планируемом году 

объем валовой продукции увеличится на 15%, производительность труда на 7%. 

Определить: на планируемый год: 1) объем валовой продукции, 2) производительность 

труда, 3) численность промышленно-производственного персонала. 

Задание №14 Валовый выпуск продукции составил 7500 тыс. руб. Численность 

работающих составила 250 чел. 

Определить: на сколько увеличится производительность труд, если увеличить выпуск 

продукции на 10%, а численность работающих на 5%. 

Задание №15 Токарь 4 разряда изготовил за месяц 1000 деталей. Его часовая тарифная 

ставка 36,7 руб. Норма времени на одно изделие 0,2 часа. 

Определить: 1) расценку на одно изделие, 2) сдельный заработок токаря за месяц. 

Задание №16 Рабочий в течении месяца изготовил 260 деталей «А» при норме времени на 

деталь 18 мин., 300 деталей «Б» при норме времени на деталь 10 мин. и деталей «В» при 

норме времени на деталь 50 мин. По обработке деталей работы 3 разряда тарифная ставка-

33 руб. при нормальных условиях труда. 

Определить: отдельные расценки и месячную заработную плату рабочего. 

Задание №17 Выручка от реализации продукции на предприятии составила 86 тыс. руб. 

ее себестоимость 70 тыс. руб. В нереализованные доходы 2 тыс. руб. В нереализованные 



расходы 1 тыс. руб. Стоимость основных производственных фондов 55 тыс. руб. 

стоимость нормируемых оборотных средств 23 тыс. руб. 

Определить: уровень общей рентабельности. 

Задание №18 В планируемом году на предприятии намечается выпуск следующих 

изделий: А-3000 шт. Б-8000 шт. В-1000 шт. Плановая себестоимость изделий: А-40 руб. Б-

60 руб. В-30 руб. Действующая оптовая цена одного изделия: А-50 руб. Б-73 руб. В-35 

руб. Затраты на 1 руб. товарной продукции в отчетном году составили 85 коп. 

Определить: 1) плановые затраты на весь выпуск продукции, 2) сумму товарной 

продукции в действующих оптовых ценах, 3) затраты на 1 руб. товарной продукции в 

планируемом году, их изменение ( -,+ ) в процентах по сравнению с отчетным годом. 

Задание №19 Выпуск продукции по оптовым ценам предприятия составил 6,3 млн. руб. 

Производственная себестоимость этой продукции 4,3 млн. руб. Внепроизводственные 

расходы 2% производственной себестоимости. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов и нормируемых оборотных средств 6,7 млн. руб. плата за 

основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства 6% сумма 

процента за банковский кредит 0,1 млн. руб. 

Определить: общую рентабельность предприятия ,рентабельность продукции. 

Задание №20 Требуется определить полную себестоимость изготовления узла, исходя из 

следующих данных: 

1. Стоимость основных материалов-980 руб.  

2. Стоимость покупных полуфабрикатов-200 руб.  

3. Стоимость реализуемых отходов-62 руб.  

4. Основная заработная плата-265 руб.  

5. Дополнительная заработная плата-11%, единый социальный налог-20% 

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 120%, цеховые расходы-60%, 

общезаводские расходы-80%, внепроизводственные -2%. 

Задание №21 На изготовление прибора расходуются основные материалы на 1120 руб. 

покупные полуфабрикаты на 105 руб. Стоимость реализуемых отходов 20 руб. Основная 

заработная плата рабочих 235 руб. Дополнительная заработная плата 10%, единый 

социальный налог-20%. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 120%, 

цеховые расходы-80%, общезаводские расходы-90%, внепроизводственные расходы-4%. 

Определить: полную себестоимость. 

Задание №22 На предприятии с 1.04. планируемого года токарные станки заменяются 

токарными автоматами, что требует дополнительных капитальных вложений на 100 тыс. 

руб. Годовая программа изделий 24000 шт. Затраты на производство одного изделия до 

замены станков составляли 54 руб. после 48руб. 

Определить: 1) условно-годовую экономию, 2) срок окупаемости дополнительных 

капитальных вложений. 

Задание №23 Для улучшения качества продукции действующие основные фонды завода 

стоимостью 10 тыс. руб. были дополнены новыми на 3 тыс. руб. До внедрения нового 

оборудования себестоимость одного изделия составляла 505 руб. оптовая цена 

предприятия 560 руб. после улучшения качества соответственно 600 руб. и 690 руб. За год 

планируется изготовить 15 тыс. шт. изделий. 

Определить: годовую экономию от повышения качества изделий, 2) срок окупаемости 

дополнительных капитальных вложений. 

Задание №24 На предприятии в планируемом году в связи с внедрением новой 

технологии значительно улучшится качество изделия «В», что влечет за собой увеличение 

себестоимости с 800 до 1000 руб. и действующие цены с 900 до 1200 руб. за одно изделие. 

На внедрение новой технологии требуются дополнительные затраты в сумме 800 тыс. руб. 

Годовая программа изделий 10 тыс. шт. 



Определить: 1)годовую сумму прибыли в планируемом году при старой и новой 

технологии, 2) дополнительную сумму прибыли в связи с улучшением качества 

продукции, 3) срок окупаемости затрат на приобретение новых основных фондов. 

Сделайте вывод об эффективности дополнительных капитальных вложений. 

Задание №25 В результате внедрения новой техники с 1.01. себестоимость единицы 

продукции снизилась с 60 до 50 руб. Дополнительные капитальные вложения составляют 

900 тыс. руб. Годовая программа выпуска продукции 25 тыс. шт. Нормативный срок 

окупаемости затрат 5 лет. 

Определить: 1) условно-годовую экономию,2)коэффициент сравнительной 

эффективности дополнительных капитальных вложений, 3) срок окупаемости затрат. 

Сравните полученную величину с нормальным сроком. 

Задание №26 Себестоимость изготовления деталей до проведения модернизации 30 руб. 

Себестоимость после 15 руб. Дополнительные капитальные затраты 15000 руб. Цех 

изготавливает 30000 шт. деталей в год. Мероприятие внедрено 01.07. текущего года.  

Определить: условную экономию, а так же срок окупаемости затрат. 

Задание №27 Определить целесообразность организации автоматической линии для 

обработки деталей комбайна по сравнению с поточной линией путем расчета 

экономической эффективности. 

1. Годовой выпуск деталей-100000 шт. 

2. Капитальные затраты завода на механическую обработку деталей: 

    - на поточную линию-3000 тыс. руб. 

    - на автоматическую линию ( с полной заменой всего оборудования поточной линии )-

5200 тыс. руб. 

3. Себестоимость механической обработки этой детали: 

    - поточной линии-350 руб. 

    - на автоматической линии-30 руб. 

Определить: сумму годовой экономии и срок окупаемости. Дать заключение о 

целесообразности создания автоматической линии. 

Задание №28 Для вертикально-сверлильного станка планируется производственная 

себестоимость 700 тыс. руб. Расходы по реализации продукции составляют 3% от 

производственной себестоимости. 

Отпускная цена на станок установлена 900 тыс. руб.  

Определить: сумму прибыли за год от реализации 4500 станков. 

Задание №29 В результате проведения мероприятий выработка рабочего на заводе 

увеличилась на 10%. В отчетном году на производство одного изделия затрачивалось 30 

мин.  

Определить: сколько будет произведено изделий за 1800 часов.  

Критерии оценки: 



Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 
Перечень тем для выполнения рефератов и докладов 

по дисциплине  Экономика организации 

по специальности Техническое обслуживание и ремонт  

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

 

1. Предпринимательство, цели, функции 

2. Виды предпринимательства, принципы 

3.  Организационно- правовые формы предприятий 

4. Производственная структура предприятия 

5. Производственный процесс   

6. Принципы  организации производственного процесса 

7.  Организация производства во времени, виды  сочетания операций  

8. Расчет длительности производственного процесса 

9. Основные фонды, их структура,  пути повышения их использования  

10. Износ, амортизация основных фондов 

11. Эффективность использования основных фондов 

12.  Оборотные средства, их структура, пути повышения их использования 

13. Эффективность использования оборотных средств 

14. Кадры организации, структура и расчет численности 

15. Производительность труда и пути её повышения 

16. Оплата труда работников предприятия 

17. Тарифная система оплаты труда и ее совершенствование 

18. Формы и системы заработной платы 

19.  Фонд заработной платы  и анализ использования 

20. Издержки производства и реализации продукции 

21. Калькуляция себестоимости, структура, пути снижения 

22. Смета затрат на производство, структура 

23.  Пути и факторы снижения себестоимости 

24. Прибыль, её виды, пути повышения прибыли 

25. Рентабельность производства , её виды и пути повышения 

26. Финансовые ресурсы предприятия 

27. Баланс доходов и расходов 

28. Производственная мощность предприятия 

29. План производства и реализации продукции 

30. Капитальные вложения (инвестирование) 

31. Эффективность капиталовложений, срок окупаемости 

32. Планирование, задачи, принципы  

33. Бизнес-план, структура, значение 

34. Основные показатели деятельности предприятия 

35. Основы логистики организации 

 


