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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Экономика организаций».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-1 • современную 

методологию использования 
нормативных и правовых 
документов;  

• проявлять критическое 
мышление при анализе 
информации, отражающей 
проблемы экономической 
теории, в том числе 
различать в полученной 
информации факты, мнения, 
суждения, научные 
гипотезы и концепции;  

 

• проектировать 
свою деятельность 
при решении 
практических 
профессиональных 
задач, связанных с 
содержанием 
дисциплины 
(готовиться к 
преподаванию 
проблематики курса в 
системе 
дифференцированного 
обучения, осваивать 
вариативные 
образовательные 
программы, 
формировать и 
обновлять ресурсную 
базу преподавания 
курса экономической 
теории, применять 
алгоритмы научно-
исследовательской 
деятельности);  

 

• культурой 
мышления и 
публичного 
выступления, 
конструктивно 
участвовать в 
дискуссиях и групповой 
учебно-
исследовательской 
работе по проблематике 
курса;  

• сущность 
экономического 
механизма 
функционирования 
предприятия в условиях 
рыночной экономики; 
содержание 
экономической работы;  

• показатели, 
характеризующие 
ресурсный потенциал и 
результаты работы 
организации, их 
конкурентоспособность. 

ПК-9 • знать специфику 
использования современных 
методов научного познания 
(системного, 
диалектического, 
синергетического, 
герменевтического, 
дискурсивного);  

• определять 
идеологическую и 

• уметь четко и 
аргументировано 
выразить свою 
позицию (знания, 
уровень подготовки) в 
устной и письменной 
формах, в том числе в 
ходе собеседования, 
дискуссии, ролевой 
игры, научного 

• принципы 
формирования объемов 
деятельности; 
принципы организации, 
нормирования, 
производительности и 
оплаты труда;  

• порядок 
формирования 
финансовых 



 
 

 

мировоззренческую основу 
важнейших направлений 
внутренней и внешней 
политики, экономической и 
социальной стратегии 
страны. 

 

доклада, при 
выполнении 
проблемных и 
творческих заданий, 
при прохождении 
тестировании, 
подготовке эссе, 
аннотации, рецензии, 
презентации;  

• анализировать и 
классифицировать 
информацию, 
представленную в 
различных знаковых 
системах (текст,  
схема, таблица, 
диаграмма, 
аудиовизуальный 
ряд); переводить ее из 
одной знаковой 
системы в другую, 
использовать для 
хранения и обработки 
информации 
современные 
компьютерные 
технологи.  

результатов; подходы к 
оценке эффективности 
хозяйственной 
деятельности. 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Тема 1. Предприятие в современных условиях  Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

2  
Тема 2. Структура, организация производства и 
экономический потенциал организации 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

3 
Тема 3. Управление и планирование 
деятельности предприятия 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

4 
Тема 4. Маркетинг и логистика на предприятии Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

5 
Тема 5. Оборотные средства фирмы Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

6 
Тема 6. Рынок труда и трудовые отношения на 
предприятии  

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 



 
 

 

7 
Тема 7. Организация, нормирование, 
производительность и оплата труда  

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

8 
Тема 8. Качество и конкурентоспособность 
продукции  

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

9 
Тема 9. Издержки производства и себестоимость 
продукции 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

10 
Финансовая деятельность и ценообразование 
организации 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 

знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 



 
 

 

беспорядочное и неуверенное изложение материала  
1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Тематика докладов и рефератов 
 
1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплекса, отрасли. 
2. Предприятие – основное звено экономики.  
3. Организационно-правовые формы  предприятий. Коммерческие организации. 
4.  Организационно-правовые формы  предприятий. Некоммерческие организации. 
5. Организационно-экономические формы  предприятий. 
6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятия. 
7. Несостоятельность (банкротство) предприятия. 
8. Аренда, лизинг, франчайзинг. 
9. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. 
10.  Основы деятельности малых предприятий. 
11.  Производственная и организационная структура предприятия. 
12.  Организация производственного процесса. 
13.  Формы организации производства. 
14.  Инфраструктура и экономический потенциал предприятия. 
15.  Управление предприятием: принципы, функции и организационные структуры 

механизма управления. 
16.  Контролинг на предприятии: понятие, виды, основные направления. 
17.  Планирование и прогнозирование деятельности предприятия.  
18.  Разработка производственной программы предприятия. 
19.  Бизнес-план: понятие, структура и содержание. 
20.  Принципы анализа и оценки хозяйственной деятельности  предприятия. 
21.  Маркетинг в деятельности предприятия. 
 

Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы  
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения магистрантами 

программного материала по предмету «Экономика организаций».  
Ее выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта 

работы со специальной литературой. Контрольная работа включает задания из различных тем, 
а также практические задания, тесты, задачи и т.п.  

Объем контрольной работы зависит, прежде всего, от широты темы теоретического 
задания, затем – от того, насколько подробно решаются задачи.  

Поэтому у разных магистрантов объем работ будет неодинаковым, но приблизительно 
его можно определить в 15-20 страниц школьной тетради (или 7-12 листов формата А4).  

Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком (если пишется от 
руки). К использованным в работе цитатам, научно-литературным источникам нужно делать 
правильно оформленные ссылки (сноски). Когда контрольная работа написана, оформляется 
титульный лист. Данные титульного листа – это самые необходимые сведения о работе и ее 
авторе.  



 
 

 

Контрольная работа сдается в срок, определяемый графиком учебного процесса, и 
после проверки хранится на кафедре. Магистрант должен быть готов к тому, что на зачете ему 
могут быть заданы вопросы по содержанию контрольной работы. 

 
5.1.1. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
 

Раздел 1. Фирма (предприятие) в современных условиях 
 

1. Какие показатели характеризуют отраслевую структуру? 
2. Какие существуют подотрасли национальной экономики России (на примере 

промышленности)?  
3. Каковы принципы формирования межотраслевых комплексов? 
4.  На какие группы делятся отрасли промышленности по характеру воздействия на 

предмет труда?  
5.  Каковы особенности формирования агропромышленного комплекса в 

Краснодарском крае?    
6.  Какую роль играют предприятия (фирмы) в экономике страны? 
7.  По каким критериям можно классифицировать предприятия? 
8.  На какие виды делится предпринимательская деятельность? 
9.  Какие виды предпринимательской деятельности вы знаете? 

 
Раздел 2. Структура, организация производства  и экономический потенциал 
предприятия (фирмы) 
 

1. В каком порядке осуществляется построение рациональной производственной 
структуры?  

2. Как называется основная структурная производственная единица предприятия?  
3.  На какие четыре основные группы подразделяются цеха в машиностроении?  Кратко 

охарактеризуйте их. 
4.  Укажите преимущества и недостатки различных типов производственных структур. 
5.  Какие типы производства следует различать? 
6.  Перечислите основные преимущества серийного производства над единичным. 

 
Раздел 3.Управление и планирование на предприятии 
 

1. Как изменяется планирование и прогнозирование деятельности предприятия в 
условиях рыночной экономики? 

2. Из каких разделов состоит план экономического и социального развития предприятия 
и каково их примерное содержание? 

3. Что такое бизнес-план и в каких случаях он разрабатывается на предприятии? 
4. Какова структура бизнес-плана? 
5.  Перечислите и охарактеризуйте общие требования для проведения экономического 

анализа. 
6.  Назовите основные источники информации при проведении экономического анализа. 

 
 
Раздели 4. Маркетинг и логистика на предприятии 
 

1. В чем заключаются социально-экономическая сущность и содержание маркетинга? 
2. Какие задачи решает служба маркетинга на предприятии? 
3.  Перечислите основные функции маркетинга. 
4.  Что следует считать главной целью и назначением логистики? 



 
 

 

5.  За что отвечает логистическая система любой фирмы независимо от масштабов ее 
деятельности?  

6.  Перечислите современные методы управления запасами. 
 

Раздел 5. Основные фонды и производственная мощность фирмы (предприятия) 
 

1. Чем являются основные фонды, выраженные в стоимостном измерении? 
2. Какие основные показатели характеризуют уровень использования ОПФ? 
3. Какие существуют методы начисления амортизации? 
4. Какие существуют виды производственной мощности? 
5. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования основных 

средств на предприятии? 
 
Раздел 6. Оборотные средства фирмы (предприятия) 
  

1. Какие элементы входят в состав фондов обращения? 
2. Какие элементы входят в состав оборотных производственных фондов? 
3. Что понимается под периодом оборота оборотных средств? 
4. В чем состоит управление оборотными средствами? 
5. В чем главным образом выражается эффект ускорения оборачиваемости оборотных 

средств? 
 

Раздел 7. Труда и трудовые отношения на предприятии 
 

1. Каковы причины возникновения спроса и предложения на рынке труда? 
2. Что включает кадровая политика на предприятии? 
3. Как рассчитать списочную и среднесписочную численность работников?  
4.  Перечислите основные методы управления персоналом. 
5.  Сформулируйте основные задачи управления персоналом на предприятии. 

 
Раздел 8. Организация,  нормирование, производительность и оплата труда на 
предприятии (фирме) 
 

1. Каковы основные направления организации труда на предприятии? 
2. Какими показателями характеризуется уровень производительности труда?  
3.  Какие формы и системы оплаты труда вы знаете?  
4.  Объясните сущность и необходимость мотивации труда.  
5.  Из каких элементов складывается фонд заработной платы? 

 
Раздел 9. Научно-техническая, инновационная и инвестиционная политика на 
предприятии 
 

1. В чем состоит сущность НТП? 
2. Какие методики определения экономической эффективности капитальных вложений 

вы знаете?  
3.  Какие источники капитальных вложений вы знаете?  
4.  Каковы основные отличительные черты капитального строительства? 
5.  Какова основная цель современной инвестиционной политики?  
6.  По каким признакам классифицируются инновации? 
7.  Как осуществляется инновационная деятельность фирм?  

 
 



 
 

 

Тема 10. Качество и конкурентоспособность продукции 
1. Какие показатели характеризуют качество выпускаемой продукции? 
2. Каковы методы определения конкурентоспособности продукции и их сущность? 
3. Каковы сущность и значение систем управления качеством продукции на 

предприятии? 
4. Какие условия и предпосылки необходимы для решения проблемы повышения 

качества продукции на предприятии? 
5.  Что такое стандартизация, в чем заключаются ее цели и задачи?    
6.  Что такое сертификация, в чем заключаются ее цели и задачи? 
7.  Какие существуют виды и формы сертификации? 

 
5.1.3. Тематика эссе  
 

1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплекса, отрасли. 
2. Предприятие – основное звено экономики.  
3. Организационно-правовые формы  предприятий. Коммерческие организации. 
4. Организационно-правовые формы  предприятий. Некоммерческие организации. 
5. Организационно-экономические формы  предприятий. 
6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятия. 
7. Несостоятельность (банкротство) предприятия. 
8. Аренда, лизинг, франчайзинг. 
9. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. 
10. Основы деятельности малых предприятий. 
11. Производственная и организационная структура предприятия. 
12. Организация производственного процесса. 
13. Формы организации производства. 
14. Инфраструктура и экономический потенциал предприятия. 
15. Управление предприятием: принципы, функции и организационные структуры 

механизма управления. 
16. Контролинг на предприятии: понятие, виды, основные направления. 
17. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия.  
18. Разработка производственной программы предприятия. 
19. Бизнес-план: понятие, структура и содержание. 
20. Принципы анализа и оценки хозяйственной деятельности  предприятия. 
21. Маркетинг в деятельности предприятия. 
22. Сбытовая политика предприятия.  

 
Методические указания по написанию эссе  
Эссе студента магистратуры - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики темы формы эссе могут 
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 
информации с использованием изучаемых моделей, подробное исследование предложенной 



 
 

 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д.  

Чаще всего используется следующая структура эссе.  
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 
вопрос, на который вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Там, где 
это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 
диаграммы и таблицы.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено 
необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на 
то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 
отсутствии логичности в освещении темы.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. 

 
 
 

 
Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных 

компетенциями, 
закрепленными за дисциплиной 

 
Примеры вопросов тестирования: 

Вариант теста №1 

1. Рост производительности труда ведет к … 
-высвобождению персонала предприятия 
-повышению эффективности производства 
-повышению стоимости рабочей силы 
-увеличению заработной платы сотрудников 

2. Под понятием «калькуляция» в экономике понимается исчисление … 
-себестоимости единицы продукции по установленной номенклатуре затрат 
-цены единицы продукции 
-удельного дохода, приходящегося на единицу продукции 
-предельного дохода, приходящегося на единицу продукции 
-предельных издержек по установленной номенклатуре затрат 



 
 

 

3. Уставный капитал организации не выполняет функцию … 
-определения первоначального капитала 
-организации финансовой деятельности 
-обеспечения гарантий интересов кредиторов 
-определения доли участия каждого акционера 
-учета акций по их номинальной стоимости 

4. Под кооперированием производства понимают … 
-производственные связи между предприятиями, находящимися на одной территории с 
привлечение посредников 
-прямые производственные связи между предприятиями, участвующими в совместном 
изготовлении определенной продукции 
-прямые производственные связи между поставщиками, товаропроизводителями и 
потребителями 
-прямые торговые связи между товаропроизводителями, расположенными в различных 
регионах мира 
-оперативные взаимосвязи между поставщиком и товаропроизводителем 

5. Если коэффициент экстенсивного использования оборудования равен 0,8, а коэффициент 
интегрального использования – 0,5, то чему равен коэффициент интенсивного использования 
оборудования? 
-0,400 
-0,500 
-0,625 
-0,800 
-1,600 

6. Такой показатель оценки эффективности инвестиционных проектов, как срок окупаемости 
инвестиций чаще всего используется при … 
-низкой ставке банковского кредита 
-высоком уровне инфляции 
-невысоком уровне инфляции 
-стабильной экономике 
-необходимости обеспечения высокой эффективности инвестиций 

7. Эффективность бывает … 
-простой и сложной 
-главной и второстепенной 
-основной и вспомогательной 
-капиталоемкой и некапиталоемкой 
-общей и сравнительной 

8. Функции планирования 
-уточняющая 
-обобщающая 
-распределительная 
-адаптивная 
-координационная 
-организующая 
-стабилизирующая 
-объективная 



 
 

 

9. Предпринимательская деятельность – это … 
-мобильность, динамичность и необходимость действий в условиях неопределенности 
-система норм, определяющая внутренние отношения между партнерами по предприятию, с 
одной стороны, и отношения этого предприятия с другими предприятиями и 
государственными органами – с другой 
-система отношений между субъектами по поводу присвоения и отчуждения объектов 
-инициативная, самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 
осуществляемая на свой риск, под свою имущественную ответственность и 
направленная на получение прибыли 

10. Чему равен период окупаемости инвестиций, если их величина 120 тыс. рублей, а 
полученная за счет их вложения годовая прибыль 20 тыс. рублей. 
-3 года 
-4 года 
-5 лет 
-6 лет 
-7 лет 

11. Факторы влияния, которые учитывают при разработке производственной и 
организационной структур 
-окружение 
-технологию 
-масштабы производства 
-законодательство 
-политические события 
-опыт персонала 
-задачи 

12. Виды вспомогательных производств и хозяйств 
-заготовительное 
-обрабатывающее 
-сборочно-монтажное 
-сварочное 
-ремонтное 
-энергетическое 
-инструментальное 

13. АВС-анализ используется при управлении … 
-трудовыми ресурсами 
-финансовыми ресурсами 
-материально-сырьевыми запасами 
-качеством продукции 
-инновационными процессами 

14. Производительность труда измеряется … 
-выработкой и затратами оборотного капитала 
-выработкой и затратами сырья и материалов 
-трудоемкостью и выручкой 
-трудоемкостью и затратами труда 
-выработкой и трудоемкостью 



 
 

 

15. Если уставный капитал АО равен 1,7 млн.руб., из которого на привилегированные акции 
приходится 25%, а чистая прибыль по результатам работы за год 900 тыс.руб., из которых на 
обыкновенные акции приходится 80%, то чему равна процентная ставка дивиденда? 
-На привилегированные акции 58,33%, на обыкновенные акции 43,75% 
-На привилегированные акции 42,35%, на обыкновенные акции 56,47% 
-На привилегированные акции 40,38%, на обыкновенные акции 57,21% 
-На привилегированные акции 56,14%, на обыкновенные акции 39,63% 
-На привилегированные акции 54,04%, на обыкновенные акции 55,12% 

16. Отрасль – это … 
-часть территории страны, специализирующаяся на производстве определенного вида 
продукции и технологических процессах 
-часть экономики страны, область производственно-экономической деятельности, в 
которую входят объекты, обладающие единством выполняемых функций, видов и 
назначения выпускаемой продукции, применяемых технологических процессов 
-часть экономики страны, область интересов определенного круга потребителей, состоящая из 
предприятий и организаций, занимающихся выпуском определенного вида продукции с 
использованием примерно одинаковых технологий и технологических процессов 
-часть экономики региона, области или города, состоящая из группы предприятий, 
обладающих единством выполняемых функций и технологических процессов для выпуска 
аналогичных видов продукции, предназначенных для определенного круга потребителей 
-обособленная группа предприятий и организаций, руководители которых считают, что они 
являются отраслью экономики 

17. Понятие ЕСТПП расшифровывается как … 
-единая сеть технологического производства продукции 
-единая система технологического производства продукции 
-единая система технологического планирования продукции 
-единая система технологической подготовки производства 
-единая система транспортной подготовки производства 

18. Модель оплаты труда, которая относится к бестарифным 
-Сдельная 
-С использование коэффициентов квалификационного уровня 
-Прогрессивно-премиальная 
-Косвенно-сдельная 
-Повременная 

19. В таблице приведены данные для построения сетевого графика. Чему равна 
продолжительность критического пути? 

 
-9 дней 
-10 дней 
-12 дней 
-13 дней 
-14 дней 



 
 

 

20. Основные средства – это … 
-совокупность средств труда, функционирующих в сфере материального производства в 
неизменной натуральной форме в течение длительного времени и переносящих свою 
стоимость на вновь созданный продукт за одни производственный цикл 
-совокупность материально-вещественных ценностей, созданных общественным трудом, 
действующих в течение длительного периода времени в непроизводственной сфере и 
утрачивающих свою стоимость постепенно по мере износа 
-часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и 
реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления 
организацией 
  

Вариант теста №2 

1. Моделей оплаты труда, которая относится к бестарифным моделям 
-сдельная 
-косвенно-сдельная 
-прогрессивно-премиальная 
-схема плавающих окладов 
-повременная 

2. Генеральный план предприятия – это … 
-документ, отражающий генеральную линию предприятия 
-миссия предприятия 
-документ, отражающий планировку территории, расположения цехов, служб и хозяйств 
предприятия 
-документ, позволяющий получить кредит 
-составная часть бизнес-плана 

3. Отрасль – это … 
-часть территории страны, специализирующаяся на производстве определенного вида 
продукции и технологических процессах 
-часть экономики страны, область производственно-экономической деятельности, в 
которую входят объекты, обладающие единством выполняемых функций, видов и 
назначения выпускаемой продукции, применяемых технологических процессов 
-часть экономики страны, область интересов определенного круга потребителей, состоящая из 
предприятий и организаций, занимающихся выпуском определенного вида продукции с 
использованием примерно -одинаковых технологий и технологических процессов 
-часть экономики региона, области или города, состоящая из группы предприятий, 
обладающих единством выполняемых функций и технологических процессов для выпуска 
аналогичных видов продукции, предназначенных для определенного круга потребителей 
-обособленная группа предприятий и организаций, руководители которых считают, что они 
являются отраслью экономики 

4. Виды производственной структуры предприятий 
-предметная 
-технологическая 
-подетальная 
-агрегатная 
-организационная 
общая 
рыночная 



 
 

 

5. Под формами хозяйствования понимаются … 
-экономические категории, через которые в хозяйственной жизни проявляется действие 
экономических законов: различные виды планов, их показатели, нормы и нормативы, 
заработная плата, премии, экономические оценки ресурсов, цены, налоги, прибыль, 
финансы, кредиты и др. 
-способы воздействия на производство, в процессе которого используются перечисленные 
выше формы: планирование, хозрасчет, стимулирование, ценообразование, нормирование и 
др. 
-плановые задания, постановления, приказы, распоряжения, инструкции 
хозрасчет, материальная заинтересованность, заработная плата, премии, цена, прибыль, 
экономические нормативы и др. 

6. Если при количестве операций производственного процесса 3 штучное время по операциям 
соответственно равно 4, 6 и 10 минутам, то чему равна продолжительность производственного 
цикла при параллельной форме организации производства в случае одного рабочего места на 
каждой операции (межоперационное время не учитывается)? 
-20 мин. 
-30 мин. 
-40 мин. 
-50 мин. 
-60 мин. 

7. Аккордная оплата труда относится к … форме оплаты труда. 
-сдельной 
-косвенно-сдельной 
-прогрессивной 
-основной 
-повременной 

8. Основные типы производства 
-генеральный 
-общий 
-массовый 
-единичный 
-серийный 
-проектный 
-поточный 

9. Производственная мощность предприятия – это … 
-объем выпуска продукции в соответствии с производственной программой 
-максимально возможный годовой выпуск продукции или объем переработки сырья в 
номенклатуре, установленной планом при полной загрузке оборудования и площадей с 
учетом прогрессивной технологии, передовой организации труда и производства 
-годовой выпуск продукции или объем переработки сырья с учетом рыночного спроса в 
номенклатуре, установленной производственной программой с учетом прогрессивной 
технологии, передовой организации труда и производства 
-объем выпуска продукции, рассчитанный как результат сравнения спроса и предложения на 
рынке товаров и услуг 
-оптимальный объем производства, рассчитанный по критерию минимизации совокупных 
издержек на производство и хранение продукции 



 
 

 

11. Преимущество франчайзинга 
-это смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства, объединяющая элементы 
аренды, купли-продажи, подряда, представительства, но в целом остающаяся самостоятельной 
формой договорных отношений хозяйствующих субъектов, имеющих статус юридического 
лица 
-фирма-франчайзи приобретает некоторую гарантию своего существования; экономит 
средства на маркетинговых исследованиях, консультациях и других услугах 
профессионалов; имеет гарантию поставок сырья, материалов, полуфабрикатов; 
открывает свое дело с меньшим риском; получает советы и поддержку от своего 
партнера — крупной фирмы 
-появляется возможность получения беспроцентного кредита со стороны банковского сектора 
экономики 
-предприятия начинают заниматься производством продукции 

12. К важнейшим принципам организации и управления трудовыми ----ресурсами не 
относится принцип … 
-стратегической направленности управления 
-целевой совместимости и сосредоточения и эффективности управления 
-непрерывности и надежности 
-планомерности, пропорциональности и динамизма 

13. Неправильное название принципа организации производственного процесса 
-Принцип параллельности 
-Принцип непрерывности 
-Принцип прямоточности движения 
-Принцип равномерности 
-Принцип пропорциональности производственных звеньев 

14. Аккордная оплата труда относится к … форме оплаты труда. 
сдельной 
-косвенно-сдельной 
-прогрессивной 
-основной 
-повременной 

15. Если уставный капитал АО равен 1,5 млн.руб., из которого на привилегированные акции 
приходится 20%, а чистая прибыль по результатам работы за год 700 тыс.руб., из которых на 
обыкновенные акции приходится 75%, то чему равна процентная ставка дивиденда? 
-На привилегированные акции 58,33%, на обыкновенные акции 43,75% 
-На привилегированные акции 42,35%, на обыкновенные акции 56,47% 
-На привилегированные акции 40,38%, на обыкновенные акции 57,21% 
-На привилегированные акции 56,14%, на обыкновенные акции 39,63% 
-На привилегированные акции 54,04%, на обыкновенные акции 55,12% 

16. Первоначальная стоимость автопогрузчика 100 тыс.руб. Срок службы 5 лет. Чему равны 
амортизационные отчисления на третий месяц его срока службы? 
-0,98 тыс.руб при линейном методе и 0,92 тыс.руб при нелинейном методе 
-1,67 тыс.руб при линейном методе и 3,23 тыс.руб при нелинейном методе 
-1,67 тыс.руб при линейном методе и 3,11 тыс.руб при нелинейном методе 
-0,58 тыс.руб при линейном методе и 0,92 тыс.руб при нелинейном методе 
-0,65 тыс.руб при линейном методе и 3,23 тыс.руб при нелинейном методе 



 
 

 

17. АВС-анализ используется при управлении… 
-трудовыми ресурсами 
-финансовыми ресурсами 
-материально-сырьевыми запасами 
-качеством продукции 
-инновационными процессами 

18. К основному капиталу предприятия относится(ятся) 
-Средства и предметы труда 
-Средства труда 
-Технология работ 
-Здания, оборудование и персонал 
-Транспортные средства и топливо 

19. Показатель, который отражает оставшиеся в распоряжении предприятия средства после 
уплаты налогов 
-Выручка 
-Валовая прибыль 
-Издержки 
-Доход 
-Чистая прибыль 

20. Под понятием «конкуренция» в экономике понимается … 
-способ действия на рынке 
-форма общения между участниками рынка 
-правила игры на рынке 
-столкновение интересов участников рынка 
-состязание между участниками рыночных отношений за более выгодные -условия 
ведения бизнеса 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплекса, отрасли. 
2. Предприятие – основное звено экономики.  
3. Организационно-правовые формы  предприятий. Коммерческие организации. 
4. Организационно-правовые формы  предприятий. Некоммерческие организации. 
5. Организационно-экономические формы  предприятий. 
6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятия. 
7. Несостоятельность (банкротство) предприятия. 
8. Аренда, лизинг, франчайзинг. 
9. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. 
10. Основы деятельности малых предприятий. 
11. Производственная и организационная структура предприятия. 
12. Организация производственного процесса. 
13. Формы организации производства. 
14. Инфраструктура и экономический потенциал предприятия. 
15. Управление предприятием: принципы, функции и организационные структуры 

механизма управления. 
16. Контролинг на предприятии: понятие, виды, основные направления. 



 
 

 

17. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия.  
18. Разработка производственной программы предприятия. 
19. Бизнес-план: понятие, структура и содержание. 
20. Принципы анализа и оценки хозяйственной деятельности  предприятия. 
21. Маркетинг в деятельности предприятия. 
22. Сбытовая политика предприятия.  
23. Основы логистики, материально-техническое снабжение и управление запасами. 
24. Основные фонды предприятия: понятие, состав,  структура, оценка и учет. 
25. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов. 
26. Показатели и пути улучшения использования основных фондов. 
27. Фондоотдача: методика анализа и расчета при разработке мероприятий, 

обеспечивающих ее рост. 
28. Производственная мощность и показатели ее использования. 
29. Состав и структура оборотных средств. 
30. Нормирование оборотных средств. 
31. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
32. Занятость населения: понятие, виды, показатели. 
33. Рынок труда предприятия. 
34. Персонал предприятия: категории, структура и показатели, его характеризующие. 
35. Планирование и прогнозирование численности персонала. 
36. Кадровая политика и управление персоналом 

на предприятии. 
37. Государственное регулирование  трудовых отношений. 
38. Организация труда на предприятии. 
39. Основы нормирования труда на предприятии. 
40. Производительность труда на предприятии. 
41. Факторы и резервы роста производительности труда. 
42. Оплата труда на предприятии. 
43. Сущность научно-технического прогресса: основные формы, направления и 

мероприятия. 
44. Прогнозирование и планирование НТП, экономический эффект от проведения научно-

технических мероприятий. 
45. Инновационные процессы на предприятии. 
46. Инвестиционная политика на предприятии. 
47. Качество и конкурентоспособность продукции: сущность, значение, показатели и 

методы определения. 
48. Система управления качеством на предприятии. 
49. Государственные и международные стандарты и системы качества. 
50. Понятие, виды издержек и затрат предприятия. Этапы расчета себестоимости 

продукции. 
51. Смета затрат на производство и калькуляция продукции. 
52. Методы  расчета снижения себестоимости продукции. 
53. Прибыль и рентабельность деятельности предприятия. 
54. Критерии и показатели финансового состояния предприятия. 
55. Налоги и налогообложение на предприятии. 
56. Понятие цены, виды, функции и государственное регулирование. 
57. Методы ценообразования, ценовая политика и стратегии. 
58. Антикризисное управление предприятием. 
59. Экономико-экологическая и природоохранная деятельность предприятия. 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 



 
 

 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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