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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине ОП.01 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 академических часов. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 84  84 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 36  36 

Практические занятия (ПЗ) 40  40 

Семинарские занятия (СЗ)    

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

6  6 

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

2  2 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
наименование №№ 

заданий 

1 Раздел I. 

Организация как 

основное звено 

отраслей 

рыночной 

экономики 

ОК-1 ОК- 2 

 ОК-3 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК-2.5 ПК-

2.6 ПК-2.7 ПК-4.4 

ПК-4.6 ПК-4.7 

Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

1.1-30 Устный опрос 

Тестирование

, 

практические 

2 Раздел II.  Тесты по теме,      2.1 -60  Устный опрос 



Материальные 

ресурсы 

организации 

(предприятия) 

ОК-1 ОК- 2 

 ОК-3 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК-2.5 ПК-

2.6 ПК-2.7 ПК-4.4 

ПК-4.6 ПК-4.7 

Защита 

рефератов 

Тестирование

, 

практические 

3 Раздел III.  

Трудовые 

ресурсы и оплата 

труда в 

организации 

ОК-1 ОК- 2 

 ОК-3 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК-2.5 ПК-

2.6 ПК-2.7 ПК-4.4 

ПК-4.6 ПК-4.7 

Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

3. 1- 35 Устный опрос 

Тестирование

, 

практические 

4  

Раздел IV. 
Основные 
экономические 
показатели  

деятельности 
организации 
(предприятия) 

 

 

 

ОК-1 ОК- 2 

 ОК-3 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК-2.5 ПК-

2.6 ПК-2.7 ПК-4.4 

ПК-4.6 ПК-4.7 

Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

4. 1 - 55 Устный опрос 

Тестирование

, 

практические 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1. ОК- 1 Не имеет 

представления 

выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Имеет неполное 

представление о 

выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Допускает 

неточности  

выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Демонстрирует 

чёткое 

представление 

выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 



2. ОК- 2 Полное 

отсутствие 

способности  
использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационны

е технологии для 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности; 

Имеет неполное 

представление  

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационны

е технологии для 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности; 

Допускает 

неточности  

использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационны

е технологии для 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности; 

Демонстрирует 

чёткое 

представление 

использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

3. 

 

ОК- 3 Полное 

отсутствие 

способности  

самостоятельно 
планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие, 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере, 

использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

Имеет неполное 

представление о 

планировании и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие, 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере, 

использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

Допускает 

неточности в 

представлении о 

сформированнос

ти 

-осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой 

для постановки 

и решения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития и 

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

сформированности  

-осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

6 ПК 1.1 

 ПК 2.2 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

 

 

 

 

  

Не владеет 

навыками  
обрабатывать 

первичные 
бухгалтерские 
документы 
Выполнять 

поручения 
руководства в 
составе 
комиссии по 
инвентаризации 
активов в местах 
их хранения; 
Проводить 

процедуры 
инвентаризации 
финансовых 

Допускает 

неточности в 

владении 
обрабатывать 
первичные 

бухгалтерские 
документы 

Выполнять 

поручения 

руководства в 
составе 
комиссии по 
инвентаризации 
активов в 

местах их 

хранения; 

Проводить 

Демонстрируе

т целостное 

представление 
обрабатывать 
первичные 

бухгалтерские 
документы 

Выполнять 

поручения 

руководства в 
составе 
комиссии по 
инвентаризации 
активов в 

местах их 

хранения; 

Проводить 

Свободно владеет 

навыками работы 

в коллективе и 

команде, 
обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 
Выполнять 
поручения 
руководства в 
составе комиссии 
по инвентаризации 
активов в местах их 
хранения; 
Проводить 
процедуры 
инвентаризации 



обязательств 
организации; 
Осуществлять 

сбор 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной 
базы и 
внутренних 
регламентов 
Проводить 

контроль и 
анализ 
информации об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособн
ости и 
доходности; 
Анализировать 

финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять 
анализ 
информации, 
полученной в 
ходе проведения 
контрольных 
процедур, 
выявление и 
оценку рисков; 
Проводить 

мониторинг 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 

процедуры 
инвентаризации 

финансовых 
обязательств 
организации; 

Осуществлять 
сбор 

информации о 
деятельности 

объекта 
внутреннего 
контроля по 

выполнению 
требований 

правовой и 

нормативной 
базы и 
внутренних 
регламентов 

Проводить 
контроль и 
анализ 

информации об 
активах и 

финансовом 
положении 

организации, ее 

платежеспособ

ности и 
доходности; 

Анализировать 
финансово-
хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 
анализ 
информации, 
полученной в 

ходе 

проведения 

контрольных 
процедур, 
выявление и 
оценку рисков; 

Проводить 
мониторинг 

устранения 
менеджментом 
выявленных 

нарушений, 
недостатков и 
рисков 

процедуры 
инвентаризации 

финансовых 
обязательств 
организации; 

Осуществлять 
сбор 

информации о 
деятельности 

объекта 
внутреннего 
контроля по 

выполнению 
требований 

правовой и 

нормативной 
базы и 
внутренних 
регламентов 

Проводить 
контроль и 
анализ 

информации об 
активах и 

финансовом 
положении 

организации, ее 

платежеспособ

ности и 
доходности; 

Анализировать 
финансово-
хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 
анализ 
информации, 
полученной в 

ходе 

проведения 

контрольных 
процедур, 
выявление и 
оценку рисков; 

Проводить 
мониторинг 

устранения 
менеджментом 
выявленных 

нарушений, 
недостатков и 
рисков 

финансовых 
обязательств 
организации; 
Осуществлять сбор 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной базы 
и внутренних 
регламентов 
Выполнять 
контрольные 
процедуры и их 
документирование, 
готовить и 
оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля. 
Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособност
и и доходности; 
Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять 
анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, 
выявление и 
оценку рисков; 
Проводить 
мониторинг 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 



недостатков и 
рисков 

 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины «Экономика организаций» 

 

 

Тестовые задания по разделу I: 

 «Организация как основное звено отраслей рыночной экономики» 

 

1. Выберите организацию, которая является коммерческой (несколько 

вариантов ответа): 

а) производственный кооператив 

б) потребительский кооператив 

в) благотворительный фонд 

2. Определите момент, с которого фирма считается созданной: 

а) с момента принятия устава 

б) с момента заключения учредительного договора 

в) с момента государственной регистрации 

3. Выберите, являются ли представительства и филиалы предприятия 

юридическими лицами: 

а) да 

б) нет 

4. Производственный результат деятельности предприятия: 

а) объем произведенной продукции; 

б) выручка от реализации продукции; 

в) прибыль от реализации продукции. 

5. Что относится к услугам производственного характера (несколько 

вариантов ответа): 

а) ремонт автотранспорта; 

б) консультации по разработке бизнес-плана; 



в) монтаж оборудования у заказчика; 

г) консультации юриста 

6. Машиностроительная фирма состоит из литейного, механического и 

сборочного цехов. Определите, может ли полуфабрикат быть результатом 

работы сборочного цеха: 

а) да; 

б) нет. 

7. Выберите, к чему стремятся предприятия-производители различных благ в 

рамках рыночных отношений: 

а) к обмену своих товаров на другие нужные им блага с целью получить 

дополнительный объем благ; 

б) к возмещению издержек, связанных с производством своего товара; 

в) к улучшению условий своего существования. 

8. Выберите правильный вариант ответа. Является ли одним из основных 

признаков предприятия как юридического лица право защищать свои 

имущественные интересы в судебных и других органах государственной 

власти и управления: 

а) да 

б) нет 

9. Определите, что относится к внутренней среде предприятия: 

а) конкуренты 

б) персонал  

в) поставщики 

г) экономическая ситуация в стране 

10. Определите, что такое совокупность трудовых, природных и 

материальных ресурсов, с учетом количества, качества, внутренней 

структурой каждого из них: 

а) производственный потенциал 

б) ресурсный потенциал  

в) экономический потенциал 

г) мощность производства 

11. Отметьте главный фактор, зависящий от общей конъюнктуры рынка в 

конкурентной рыночной экономике: 

а) уровни качества продукции; 

б) географическое положение предприятия; 

в) цена на продукцию (услуги). 



12. Выберите, что предполагает право собственности предприятия: 

а) право владения объектом собственности; 

б) право распоряжений и использования объектов; 

в) право владения, распоряжения и использования объектов собственности в 

целях и пределах, установленных законодательством. 

13. Отметьте, что является общим для всех организационно правовых форм 

собственности? (несколько вариантов ответа): 

а) принадлежность имущества предприятия группе физических и 

юридических лиц 

б) принадлежность имущества предприятия одному владельцу – 

физическому лицу 

в) принадлежность имущества предприятия группе совладельцев 

собственности 

14. Данная форма коллективной собственности основана преимущественно 

на личном труде членов этого коллектива: 

а) товарищество; 

б) кооперативы; 

в) арендные предприятия. 

15. Выберите проблему управления деятельностью предприятия: 

а) получение прибыли; 

б) сокращение издержек производства; 

в) маркетинг. 

16. Выберите из данных вариантов основной и неограниченный источники 

валового и чистого дохода для каждого предприятия: 

а) увеличение масштабов производства продукции и оказание услуг в 

пределах емкости рынка; 

б) уменьшение издержек производства в расчете на единицу продукции; 

в) лучше использование имеющихся материальных ресурсов (их экономии). 

17. Что такое хозяйственный строй общества, совокупность 

производственных отношений? 

а) производство; 

б) экономика;  

в) общество; 

г) организация. 

18. Фирма и предприятие – это синонимы. Верно ли данное утверждение? 

а) верно 

б) неверно  



19. Выберите, при каких условиях общий объем продукции промышленной 

предприятия может быть определен в натуральном выражении: 

а) может быть определен всегда; 

б) продукция должна быть однородной. 

20. Остатки продукции, не оплаченной в срок покупателем, в течение месяца 

уменьшаются. Выберите, какая продукция будет больше? 

а) отгруженная; 

б) реализованная. 

21. Стоимость произведенной продукции в действующих ценах выросла за 

год на 8%. Цены за этот же период снизились на 2%. Выберите, как 

изменился объем продукции: 

а) увеличился на 16%; 

б) увеличился на 5,8%; 

в) увеличился на 10,2%. 

22. Определите, что следует включить в состав готовой продукции 

текстильного предприятия? (несколько вариантов ответа) 

а) пряжу, потребленную на предприятии; 

б) пряжу, предназначенную для реализации другим предприятиям; 

в) готовую ткань; 

г) работы по текущему ремонту оборудования. 

23. Величина, определяемая вычитанием из суммы активов организации, 

принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, принимаемых к расчету: 

а) чистые активы  

б) баланс 

в) оборотный капитал 

г) основной капитал 

24. Механизм управления прибылью предприятия, основанный на 

оптимизации соотношения постоянных и переменных затрат это: 

а) производственный леверидж  

б) маржинальный запас прочности 

в) точка безубыточности 

г) производственный рычаг 

25. Что такое центральное звено управления, процесс разработки планов, 

программ и проектов на основе использования экономических законов и 

передового опыта? 

а) прогнозирование 

б) планирование  



в) анализ 

г) стратегия 

26. Стратегический план предприятия разрабатывается на столько лет: 

а) 8-10 лет  

б) 15-20 лет 

в) 4-5 лет 

27. Долгосрочные планы бывают такими: 

а) детерминированными и скользящими  

б) планируемые и прогнозируемые 

в) тактическими и стратегическими 

г) управленческими и экономическими 

28. Определите, верным ли решением будет при оценке качества 

управленческих решений предприятия учитывать только отрицательные 

отклонения от эталона: 

а) да 

б) нет 

29. Выберите случай, когда фирма признается банкротом: 

а) резкое ухудшение финансового положения; 

б) после достижения конкретной единовременной цели; 

в) неспособность удовлетворить за счет результатов своих текущих операций 

имущественные и денежные претензии кредиторов. 

30. Каждая из фирм должна иметь самостоятельную юридическую службу. 

Верно ли данное утверждение? 

а) да 

б) нет 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и 

умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения 

в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 



 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

 

 Тест по разделу II: «Материальные ресурсы организации предприятия» 

 

1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности осуществляет … 

Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) 

 отдел комплектации 

  а планово-экономический отдел 

  б. отдел реализации материальных фондов 

  в. оперативно-производственный отдел 

 

2. Графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними – это 

… 

   а. дерево целей 

   б. дерево решений 

   в. структура разбиения (декомпозиции) работ 

   г. план проекта 

   д.  сетевая диаграмма 

 

3. Дерево целей – это … 

а граф, отражающий структуру задачи оптимизации многошагового процесса 

б графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними 

в графы, показывающие, как генеральная цель проекта разделяется на 

подцели следующего уровня 

г. комплекс заданий, объединенных общей целью, которые необходимо 

выполнить в определенной последовательности и в установленные сроки 

 

4. … запасы образуются вследствие округления в сторону большего, чем 

заказано, количества ресурсов, но не превышающего определенного 

минимума размеров серии поставок 

Циклические 

§ Серийные 

§ Линейные 

§ Транзитные 

 



5. … запасы образуются вследствие производства или ввоза товаров с 

определенной частотой в определенные промежутки времени 

§ Линейные 

§ Циклические 

§ Транзитные 

 

6. К задачам отдела реализации материальных фондов Управления 

производственно-технологической комплектации (УПТК) относят … 

§ планирование материально-технического обеспечения по проекту 

§ организацию рациональных связей с заводами-поставщиками 

§ доставку технологических комплектов в соответствии с графиками 

строительно-монтажных работ 

§ планирование комплектного выпуска продукции 

§ договорно-претензионную работу 

 

7. К невоспроизводимым, накапливаемым ресурсам относятся … 

§ машины, механизмы, станки 

§ топливо, предметы труда, финансовые средства 

§ трудовые ресурсы 

 

8. К общим задачам логистики в управлении проектами относят … 

§ сокращение времени хранения продукции в запасах 

§ стандартизацию полуфабрикатов и упаковки 

§ прогнозирование объемов поставок, перевозок и складирования 

§ сокращение времени перевозки продукции 

§ создание минимальных запасов 

§ оптимизацию технической и технологической структур транспортно- 

складских комплексов 

 

9. К основным издержкам складских помещений относят … 

§ затраты на профилактический ремонт 

§ страхование зданий и земельный налог 

§ охрану складов и старение материалов 

§ амортизацию складского оборудования 

§ арендную плату 

 

10. К основным производственным функциям логистики относят … 

§ снабжение 

§ прогнозирование сбыта 

§ контроль материального потока 

§ планирование производства 

§ производство 

§ сбыт 

 

11. К основным функциям оперативно-производственного отдела 



Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) 

относят … 

§ планирование материально-технического обеспечения по проекту 

§ организацию рациональных связей с заводами-поставщиками 

§ доставку технологических комплектов в соответствии с графиками 

строительно-монтажных работ 

§ планирование комплектного выпуска продукции 

 

12. К рынкам продукции, при приобретении которой потребитель 

руководствуется установленными стандартами, относят рынки … 

§ строительных материалов 

§ металлопродукции 

§ уникального оборудования 

§ химического оборудования 

§ электрооборудования 

 

13. К рынкам продукции, реализуемой по индивидуальным заказам 

потребителей, относят рынки … 

§ цемента 

§ изделий электронной и радиопромышленности 

§ прокатных станов 

§ автоматических линий 

§ топлива 

§ химических материалов 

§ приборной продукции 

 

14. … конкурс – вид конкурса, при котором госзаказчик или организатор 

конкурса привлекает предложения поставщиков – участников конкурса на 

поставку товаров, работ, услуг путем публикации приглашения к участию в 

конкурсе в печатных средствах массовой информации и рассмотрения 

предложений всех поставщиков, которые на это приглашение откликнулись 

§ Открытый 

 

15. Контроль и учет движения запасов материалов осуществляет … 

Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) 

§ отдел реализации материальных фондов 

§ отдел комплектации 

§ планово-экономический отдел 

§ оперативно-производственный отдел 

 

16. Критический путь – это … 

§ совокупность работ, определяющих продолжительность всего комплекса 

§ иерархия определенных заранее и параметрально рассчитанных работ 

§ совокупность работ, имеющих невосполнимые потери ресурсов 

 



17. Материальные ресурсы – это … 

§ подсистема управления проектом, включающая процессы приобретения 

товаров, продукции и услуг по проекту от внешних организаций- 

поставщиков 

§ система методов, принципов взаимосвязи специфики закупок по 

конкретному проекту с окружающей средой проекта 

§ важнейшая часть производственных ресурсов, предназначенных для 

использования в процессе создания общественного продукта и постоянно 

находящихся в виде материальных запасов, в составе незавершенного 

производства на предприятии 

 

18. Метод снабжения, при котором спрос на большие партии закупок 

формируется на определенном уровне, а затем конкретный объем поставок 

приводится в соответствие со спросом, – это … 

§ система снабжения по запросам 

§ метод прогнозных показателей 

§ метод «канбан» 

§ метод «точно в срок» 

 

19. Метод снабжения, разработанный в Японии с целью управления 

поставками в условиях поточного производства, который учитывает 

потребность, исходящую из конечного монтажа, – это … 

§ система снабжения по запросам 

§ метод прогнозных показателей 

§ метод «канбан» 

 

20. На рисунке знаком вопроса обозначено: «…(распределение на работы)» 

§ Сбыт 

 

21. На схеме знаком вопроса обозначен этап «… потребности в информации» 

§ Анализ 

 

22. На схеме знаком вопроса обозначено … 

§ Вторично-целевое потребление 

 

23. Неверно, что к производным материальным ресурсам относятся … 

§ комплектующие изделия, полуфабрикаты 

§ отходы 

§ материалы, электроэнергия 

  

24. Обеспечением проекта материалами и оборудованием занимается … 

Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) 

§ отдел комплектации 

§ оперативно-производственный отдел 

§ отдел реализации материальных фондов 



§ планово-экономический отдел 

 

25. Опосредованные рынки – это рынки … 

§ используемые поставщиками 

§ полностью или частично заменяемых продуктов 

§ обеспечивающие в настоящее время потребности в сырье и материалах 

 

26. Отдел комплектации Управления производственно-технологической 

комплектации (УПТК) занимается … 

§ планированием материально-технического обеспечения по проекту 

§ организацией рациональных связей с заводами-поставщиками 

§ доставкой технологических комплектов в соответствии с графиками 

строительно-монтажных работ 

§ планированием комплектного выпуска продукции 

§ договорно-претензионной работой 

 

27. Планово-экономический отдел Управления производственно- 

технологической комплектации (УПТК) занимается … 

§ доставкой технологических комплектов в соответствии с графиками 

строительно-монтажных работ 

§ планированием материально-технического обеспечения по проекту 

§ организацией рациональных связей с заводами-поставщиками 

§ планированием комплектного выпуска продукции 

§ договорно-претензионной работой 

 

28. Под закупками понимают … 

§ процесс разработки плана по достижению целей закупок по проекту 

§ мероприятия, направленные на обеспечение проектов ресурсами – т.е. 

имуществом (товарами), выполнением работ (услуг), передачей результатов 

интеллектуального творчества в связи с конкретным проектом 

§ процесс, в результате которого формируется документация по закупкам, 

устанавливающая принципы деятельности по закупкам (обеспечению 

проекта), детализирующая процесс закупок по времени, затратам, 

исполнителям, поставщикам, контрактам, стадиям проекта и видам ресурсов 

 

29. Под стоимостью риска подразумевают … 

§ последствия различных страховых случаев, а также оценку стоимости 

риска в денежной форме 

§ убыток от невыполнения проекта в срок 

§ расходы на амортизацию, содержание, отопление и т.д. занимаемого под 

запас помещения 

 

30. Понятие «проект» в контексте проектного менеджмента включает в себя 

… 

§ массив исходной информации, предназначенной для решения задач по 



достижению конечной цели 

§ техническую документацию, состоящую из чертежей, схем, расчетных 

показателей и пояснительной записки 

§ комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на достижение 

заранее определенных целей в пределах заданных периода времени, бюджета 

и качества 

 

31. Пороговый запас – это … 

§ минимальная величина запаса ресурса, при которой необходим новый заказ 

для его пополнения, или момент времени, когда должен быть произведен 

заказ 

§ минимальный целесообразный запас ресурсов, предназначенный для 

бесперебойного снабжения производства в случае уменьшения поставок по 

сравнению с запланированными 

§ определенные ресурсы для хранения запасов сырья с дальнейшим 

распределением ресурсов на небольшие расстояния 

 

32. Посреднические закупки представляют собой процесс, в ходе которого 

… 

§ правовая связь существует между двумя субъектами закупок, между ними 

заключается соответствующий договор 

§ члены биржи осуществляют биржевую торговлю за счет клиента 

§ лицо, осуществляющее проект, вступает в правовые отношения с третьим 

лицом, которое способствует обеспечению проекта необходимыми 

ресурсами 

 

33. … поток – это продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней 

различных логистических операций и отнесенная к временному интервалу 

§ Материальный 

 

34. … поток – это совокупность циркулирующих в логистической системе, а 

также между логистической системой и внешней средой сообщений, 

необходимых для управления и контроля логистических операций 

§ Информационный 

 

35. Предынвестиционная фаза включает в себя … 

§ предварительное обоснование, технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

и анализ инвестиционных возможностей 

§ предварительное обоснование, анализ инвестиционных возможностей и 

разработку концептуального плана 

§ доклад об инвестиционных возможностях, переговоры и заключение 

контрактов, проектирование 

 

36. При построении гистограммы потребности в нерасходуемых ресурсах, 

если работы начинаются в один день, то ресурсы складываются и … 



откладываются на графике до того момента времени, когда заканчивается 

наиболее продолжительная работа 

 прибавляются к предыдущему количеству на предыдущей дате 

§ откладываются на графике до того времени, пока работы выполняются 

вместе 

 

37. Продукт труда, прошедший одну или несколько стадий обработки, но еще 

не готовый к потреблению и подлежащий дальнейшей обработке, – это … 

 отходы 

 комплектующие изделия 

материалы 

§ полуфабрикаты 

 

 

38. Процесс планирования проекта определяется как … 

 оформление комплекта документов, называемых планом 

приведение системы от желаемого состояния к возможному 

§ процесс согласования критериев и параметров плана 

 

39. Резерв времени работы в методе критического пути (МКП) представляет 

собой время, … 

§ оставшееся до начала работы на момент рассмотрения ситуации 

§ сокращенное в момент выполнения работы по сравнению с планируемым 

показателем 

§ на которое можно отсрочить начало или увеличить продолжительность 

работы, не меняя продолжительности всего комплекса 

 

40. Ресурсное планирование при ограничении по времени предполагает … 

§ фиксированную дату окончания проекта и назначение на проект 

дополнительных ресурсов на периоды перегрузок 

§ что первоначально заданное количество доступных ресурсов не может быть 

изменено и является основным ограничением проекта 

§ что сроки проекта оказывают влияние на бюджет и качество проекта 

 

41. Структура … работ – это иерархическая структура последовательной 

декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного уровня, 

пакеты детальных работ 

§ разбиения 

 

42. Управление ресурсами – это … 

§ одна из главных подсистем управления проектом, которая включает в себя 

процессы планирования, закупок, поставок, распределения, учета и контроля 

ресурсов, обычно трудовых и материально-технических 

§ обеспечение ритмичного производства между моментами поставок ресурса 

§ рассмотрение заказчиком подхода к цене, его реалистичности и 



разумности, прогнозирование влияния экономических факторов на затраты и 

риски в отношении стоимости проекта 

 

43. Чтобы быть независимым от надежности поставщика, на складе 

потребителя создаются небольшие …, которые всегда имеются под рукой, а 

их размер зависит от степени надежности поставок и качества поставляемого 

товара 

§ запасы безопасности 

§ линейные запасы 

§ транзитные запасы 

 

44. … – это наука управления (планирования, организации, контроля) 

движением материальных и связанных с ними информационных и 

финансовых потоков от первичного источника до конечного потребителя 

§ Логистика 

 

45. … – это обоюдно подписанное соглашение, которое обязывает продавца 

предоставить оговоренный продукт, а покупателя – заплатить за него 

§ Контракт 

 

46. … – это повторное использование материальных ресурсов, которое 

позволяет снизить потребность во внешних закупках и снизить объемы 

потребления первичных природных материальных ресурсов 

§ Рециклинг 

 

47. … – это способ закупки товаров, размещения заказов, при котором выбор 

подрядчика (поставщика) производится на конкурсной основе 

§ Торги  

48. На каком счёте бухгалтерского учёта ведется учёт материалов? 

а) сч. 02 

б) сч. 10 

в) сч. 60 

49. С применением какого счёта предприятия могут вести учёт 

материалов? 

а) сч. 15 и сч. 16 

б) сч. 41 сч. 42 

в) сч. 15 

50. Какой проводкой отражается получение товаров от поставщика? 

а) Д-10; К-20 

б) Д-10; К-60 

в) Д-20; К-10 

51. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается счёт 

«Материалы»? 



а) в разделе «Оборотные активы» 

б) в разделе «Внеоборотные активы» 

в) в обоих 

52. По каким ценам могут учитываться материалы? 

а) по фактическим 

б) по плановым 

в) оба ответа верны 

53. Какой проводкой отражается поступление материалов по 

учредительному договору? 

а) Д-10; К-75 

б) Д-10; К-60 

в) Д-15; К-60 

54. Кому для получения материалов со склада поставщика выдаются 

соответствующие документы и доверенность на получение материалов?  

а) директору 

б) уполномоченному лицу 

в) любому 

  

  

55. Для каких целей под отпуском материалов на производство 

понимается их выдача со склада? 

а) непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) 

б) для управленческих нужд организации 

в) оба ответа верны 

56. Кем утверждается акт списания материалов? руководителем 

организации или лицом, им уполномоченным. 

а) руководителем организации 

б) руководителем организации или лицом, им уполномоченным 

в) уполномоченным лицом руководителя 

57. Какой метод аналитического учета материалов может применяться в 

организации? 

а) Оборотный метод 

б) Сальдовый метод 

в) оба ответа верны 

11. Включается ли налог на добавленную стоимость, начисленный при 

приобретении материалов в фактическую стоимость, если иное не 

предусмотрено законодательством о налогах и сборах? 

а) да 

в) нет 



58. Какой срок не должно превышать составление товарных отчетов? 

а) один календарный месяц 

б) два календарных месяца 

в) три календарных месяца 

59. С помощью какого документа оформляется отпуск материалов 

систематического потребителя? 

а) счёт-фактура 

б) товарная накладная 

в) лимитно-заборная карта 

   

60. Выберите правильную характеристику полуфабрикатов 

собственного производства. 

а) не являются материально-производственными запасами, относятся к 

незавершенному производству 

б) материалы, которые уже подвергались обработке на других предприятиях 

в) целевое назначение - строительство, ремонт зданий и сооружений 

  

61. Что такое «Материалы»? 

а) предметы, срок полезного использования которых менее 3 года, которые 

относятся к предметам труда и необходимы для производства 

б) предметы, срок полезного использования которых менее 1 года, которые 

относятся к предметам труда и необходимы для производства 

в) предметы, срок полезного использования которых менее 2 лет, которые 

относятся к предметам труда и необходимы для производства 

62. Какие операции отражают материально-ответственные лица в 

карточках? 

а) операции по поступлению и расходу материалов 

б) операции по поступлению материалов 

в) операции по расходу материалов 

63. Какими способами в бухгалтерии ведут аналитический учет? а) 

количественно-суммовой, оперативно-бухгалтерский, суммовой учет 

б) количественно-суммовой, оперативно-бухгалтерский 

в) оперативно-бухгалтерский, суммовой учет 

 

 Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 



дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и 

умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения 

в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий 
 

Тест по разделу  IV: « Основные экономические показатели  

деятельности организации (предприятия)» 

 

1. К экономически активному населению относятся…  

   а) занятое население  

б) занятое население и безработные  

    в) все трудоспособное население 

   г) трудоспособное население и работающие пенсионеры  

  д) ищущие работу и готовые приступить к ней 

 2. Как называется безработица, обусловленная общим спадом объемов 

производства и неоходимость пред-приятий избавиться от части 

собственного персонала? 

а) вынужденная (циклическая)  

    б) структурная 

   в) фрикционная  

г) скрытая 

3. Как называется безработица, возникающая в силу квалификационного 

несоответствия ме-жду спросом на рабочую силу и ее предложением?  

а) циклическая  

 б) структурная  

в) фрикционная 

 г) скрытая  

д) вынужденная  

4. Наемные работники, их объединения, работодатели (предприниматели) и 

их союзы, госу-дарство и его орга-ны относятся к.. а) рыночному механизму  



б) инфраструктуре рынка труда 

 в) субъектам рынка труда  

г) показателям предложения рабочей силы  

д) показателям занятости Вопрос:  

5. Число рабочих мест, объём произведенной продукции, уровень доходов 

предприятия отно-сятся к …  

а) показателям предложения рабочей силы  

б) показателям спроса на рабочую силу  

в) показателям занятости  

г) показателям трудообеспеченности  

д) показателям производительности труда  

6. Что относится к компонентам рынка труда?  

 а) субъекты рынка труда, рыночный механизм, инфраструктура рынка труда  

б) субъекты рынка труда  

в) рыночный механизм  

г) безработица  

д) наемные работники и работодатели  

7. К субъектам рынка труда относят:  

а) наемных работников и их объединения, работодателей и их союзы, 

государство и его органы  

   б) объединения наемных работников 

   в) наемных работников и работодателей  

   г) безработные  

   д) центры занятости  

8. Как будет называться конъюнктура рынка труда при совпадении спроса и 

предложе-ния?  

а) равновесная  

   б) трудодефицитная 

   в) трудоизбыточная  

   г) трудозатратная 

   д) трудоемкая 

 9 . Как будет называться конъюнктура рынка труда при превышении спроса 

над предложением? 

     а) равновесная  

б) трудодефицитная  

    в) трудоизбыточная 

    г) трудозатратная  

    д) трудоемкая  

10. Как будет называться конъюнктура рынка труда при превышении 

предложения над спросом?  

      а) равновесная  

     б) трудодефицитная 



   в) трудоизбыточная  

     г) трудозатратная  

    д) трудоемкая  

11. Численность занятых, уровень занятости, численность безработных, 

уровень безработицы – относятся к … 

 а) показателям спроса на рабочую силу  

б) показателям предложения рабочей силы  

в) показателям занятости и безработицы 

 г) показателям производительности труда  

Вопрос: 

 12. Как классифицируются работники по признаку участия в 

производственной деятельности?  

а) промышленно-производственный персонал и непромышленный персонал, 

занятый неосновной деятельностью  

б) рабочие и служащие 

 в) рабочие основные и вспомогательные  

г) промышленный персонал и администрация 

 д) участвующие в производственной деятельности и находящиеся в 

отпусках  

13. Как называются работники промышленного предприятия, занятые 

производством продукции, оказанием услуг?  

а) промышленно-производственный персонал  

   б) рабочие  

   в) персонал неосновной деятельности  

   г) персонал предприятия д) занятый в производстве персонал  

14. Как классифицируются работники предприятия по признаку 

выполняемых функций? 

а) рабочие и служащие  

    б) рабочие основные и вспомогательные 

    в) промышленно-производственный персонал и непромышленный 

персонал, занятый неосновной деятельностью 

    г) занятые и безработные  

15. Рабочие – работники, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей и во вспомогательных производствах– 

классифицируются на:  

 а) основных и вспомогательных  

   б) основных и второстепенных  

   в) основных и подсобных 

   г) занятых и незанятых 

 16. Как называется численность работников предприятия, включающая всех 

работников, принятых по трудовому договору или контракту на постоянную, 

временную или сезонную работу?  



а) списочная 

  б) явочная  

  в) фактически работающие 

  г) среднесписочная  

 17. Как рассчитать коэффициент оборота по приему?  

   а) определить общее число принятых 

  б) отношением общего числа принятых за отчетный период работников к 

списочной численности работников в среднем за этот период 

   в) отношением числа принятых к числу уволенных 

   г) отношением числа принятых в отчетном периоде к числу принятых в 

предыдущем периоде  

18. Как рассчитать коэффициент текучести кадров?  

а) отношение величины численности уволенных по собственному желанию и 

в связи с нарушениями трудовой дисциплины за отчетный период к 

списочной численности работников в среднем за этот период  

б) отношением общего числа принятых за отчетный период работников к 

списочной численности работников в среднем за этот период 

 в) отношением числа принятых к числу уволенных 

19. Норма затрат рабочего времени работником или группой работников 

соответствующей квалификации для выполнения единицы работы при 

заданной уровне качества и организационно-технических условиях 

называется … 

  а) нормой времени  

    б) нормой выработки  

    в) нормой обслуживания  

    г) нормой численности 

20. Установленный объем работ, который работник (или группа работников) 

соответствующей квалификации должны выполнять в единицу рабочего 

времени (час, смена) в определенных организационно-технических условиях 

называется…  

    а) нормой времени  

б)  нормой выработки  

   в) нормой обслуживания  

   г) нормой численности  

21. Количество производственных объектов (единиц оборудования, 

производственной площади, поголовья скота), которые работник 

соответствующей квалификации должен обслужить в единицу времени при 

определенных организационно-технических условиях называется… 

   а) нормой времени 

   б) нормой выработки  

в) нормой обслуживания  

   г) нормой численности  



22. К какому виду трудоемкости продукции относится трудоемкость, 

отражающая затраты труда основных рабочих, непосредственно 

воздействующих на предметы труда?  

а) технологическая  

   б) трудоемкость обслуживания  

   в) производственная трудоемкость  

   г) полная трудоемкость 

 23. К какому виду трудоемкости продукции относится трудоемкость, 

отражающая все затраты труда основных и вспомогательных рабочих?  

а) технологическая  

б) трудоемкость обслуживания  

в) производственная трудоемкость  

г) полная себестоимость 

24. К каким факторам повышения производительности труда на предприятии 

относится внедрение новых видов оборудования и технологических 

процессов, повышение качества сырья?  

а) техническим 

   б) организационным  

   в) экономическим 

   г) социальным 

 25. Уровень производительности труда в сельском хозяйстве определяется 

отношением… 

  а) стоимости валовой продукции сельского хозяйства к среднегодовой 

численности работников, занятых в с.х. 

   б) стоимости валовой продукции предприятия к списочной численности 

работников предприятия  

  в) суммы производственных затрат к среднегодовой численности 

работников 

  г) суммы производственных затрат к объему продукции  

26. Показатель, определяемый отношением затрат труда к объему 

произведенной продукции, характеризует…  

 а) ресурсоемкость 

 б) капиталоемкость  

 в) энергоемкость  

г) трудоемкость  

27.Производство продукции в расчете на 1 работника или в единицу времени 

– это показатель, отражающий…  

   а) эффективность использования активов  

б) уровень производительности труда  

   в) трудоемкость производства  

   г) качество продукции  

  д) себестоимость продукции  



28. Что означает «уровень производительности труда на агропредприятии 

составил 320 млн. руб.?»  

а) в расчете на 1 среднегодового работника произведено 320 млн. руб. 

валовой продукции  

   б) в расчете на 100 га с.х. угодий получено 320 млн. руб. валовой 

продукции в) объем произведенной продукции по предприятию составил 320 

млн. руб. 

   г) в расчете на 100 работников произведено 320 млн. руб. валовой 

продукции  

29.Показатель, определяемый в промышленных отраслях как отношение 

объема продукции (V) к среднеспи-сочной численности промышленно-

производственного персонала (Чср ППП), т.е. V / Чср ППП, характеризует…  

а) производительность труда  

б) трудоемкость продукции  

в) норму численности  

г) рентабельность труда   

Стоимостным показателем производительности труда является  

–  

 а) затраты времени на производство единицы продукции 

 б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу 

оборудования 

 в) количество реализованной продукции в расчете на одного 

среднегодового работника 

 г) количество произведенной продукции в расчете на одного рабочего 

     д) стоимость произведенной продукции в расчете на одного 

среднегодового работника  

30. Чем вызвана сезонность использования труда в сельском хозяйстве?  

а) использованием живых организмов  

б) низким уровнем механизации производств в) нет верного ответа 

        г) несовпадением периода производства с рабочим периодом 

 д) узкой специализацией труда 

 31. О повышении эффективности использования рабочей силы 

свидетельствует…  

а) увеличение показателя выработки  

б) увеличение показателя трудоемкости 

в) снижение показателя производительности труда г) увеличение 

рабочего времени  

д) рост заработной платы  

32. Отношение затрат труда к количеству валовой продукции определенного 

вида – это…  

     а) трудоемкость 

          б) фондоемкость  



в) землеемкость  

г) энергоемкость  

д) производительность  

33. Валовая продукция для определения динамики производительности 

труда оценивается в…  

а) оптовых ценах 

б) закупочных ценах 

в) отпускных ценах 

г) фактических ценах реализации 

д) сопоставимых ценах 

34. Специфические средства производства, присущие только сельскому 

хозяйству это:  

       а) электроэнергия и топливно-смазочные материалы  

   б) земля, растения, продуктивный скот  

      в) инструмент и инвентарь  

      г) машины, оборудование, механизмы  

      д) здания, сооружения, передаточные устройства  

35. Трудообеспеченность хозяйства характеризуется…  

      а) количеством работников в расчёте на 100 га сельскохозяйственных 

угодий или пашни 

        б) количеством работников в расчете на 1 га общей земельной площади               

в) количеством имеющихся работников 

         г) отношением количества имеющихся работников к требуемому д) 

количеством отработанного времени в расчете на 1 работника 

 

 

 

 

1.Что из нижеперечисленного не относится к стоимостным показателям: 

а) ассортимент 

б) товарная продукция 

в) реализованная продукция 

2.Ассортимент представляет собой: 

а) перечень наименований изделий (работ, услуг) 

б) перечень наименований изделий (работ, услуг) по маркам, сортам, 

типоразмерам 

в) перечень наименований изделий (работ, услуг) по маркам, сортам, типом, 

размерам в определенных количественных отношениях 

3.Все виды готовой продукции для реализации, полуфабрикаты для реализации 

входят в состав: 

а) товарной продукции 



б) реализованной продукции 

в) чистой продукции 

4.Стоимость всей производственной продукции независимо от степени 

готовности – это: 

а) валовой оборот 

б) валовая продукция 

в) товарная продукция 

5.Продукция, которая будет поставлена в данном периоде на рынок и оплачена 

покупателем, называется: 

а) рыночная 

б) реализованная 

в) товарная 

6.В состав реализованной продукции не включают: 

а) полуфабрикаты 

б) остатки готовой продукции на складе 

в) товары отгруженные 

7.Производственная мощность предприятия определяется: 

а) по мощности основных (ведущих) производственных единиц (цехов, 

участков) 

б) по мощности основных цехов 

в) по мощности вспомогательных цехов 

8.Для расчета производственной мощности используется следующий состав 

оборудования: 

а) наличное оборудование 

б) установленное оборудование 

в) фактически работающее оборудование 

9.При расчете производственной мощности используется фонд времени работы 

оборудования: 

а) календарный 

б) режимный 

в) плановый 

10.К стоимостным показателям производственной программы предприятия 

относятся: 

а) товарная продукция 

б) реализованная продукция 

в) затраты на 1 руб. товарной продукции 

11.Продукция ,которая будет поставлена в данном периоде и оплачена –это: 

а)валовая продукция 

б)реализованная продукция 



в)товарная продукция 

12.Количество продукции ,которое будет произведено и направлено 

потребителю называется: 

а)товарная продукция 

б)валовая продукция 

в)реализованная продукция 

13.В товарную продукцию не включаются: 

а)полуфабрикаты для реализации 

б)сырье и материалы 

в)все виды готовой продукции 

14.В валовую продукцию не включается: 

а)незавершенное производство 

б)полуфабрикаты для реализации 

в)готовая продукция 

15.В состав реализованной продукции не входит: 

а)товарная продукция 

б)остатки готовой продукции 

в)незавершенное производство 

16.Документ ,отражающий все направления предпринимательской 

деятельности –это 

а)бизнес -отчет 

б)бизнес –план 

в)техпромфинплан 

17.Бизес –план необходим для решения вопросов: 

а)финансирование ,кредитование 

б) финансирование ,кредитование ,инвестирование 

в)кредитование ,планирование 

18.Полная характеристика продукции отражается в разделе: 

а)резюме 

б)описание продукта 

в)оценка конкурентов 

19.Направления движения товаров, реклама предусматриваются в разделе: 

а)стратегия маркетинга 

б)план производства 

в)организационный план 

20.Расчеты показателей деятельности отражаются в разделе: 

*а)план производства 

б)организационный план 

в)финансовый план 



21.Система экономических отношений, выражающих формирование и 

использование денежных средств в процессе хозяйственного оборота 

это: 

а)финансы 

б)средства производства 

в)платежеспособность 

22.Финансы выполняют функции: 

а)распределительную и контрольную 

б)контрольную и отчетную 

в)распределительную и воспроизводственную 

23.Основу контрольной функции составляет6 

а)движение финансовых ресурсов 

б)учет денежных средств 

в)учет активов предприятия 

24.К стоимостным показателям плана производства относятся: 

 а)товарная, валовая, реализованная продукция 

   б)нормативная и валовая продукция 

   в)товарная и реализованная продукция 

25. Стоимость всей произведенной продукции _это: 

а) валовая продукция 

  б) товарная продукция 

  в) реализованная продукции 

 

 
 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и 

умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения 

в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 



предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

 

 

 

      

Примерные темы рефератов: 

 

 

1. Предприятие – основное звено экономики. Виды , организационно-правовые 

формы и классификация предприятий 

2. Понятие, цели, задачи и мотивы деятельности предприятия. 

3. Характеристики единства предприятия как системы 

4. Классификация предприятий и ее определяющие признаки 

5. Организационно-правовые формы предприятий 

6. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства 

7. Объединение предприятий: цели и организационно-экономические формы 

8. Производственная и организационная структура предприятия. Принципы 

организации производственного процесса 

9. Общая и производственная структура предприятия, факторы их 

формирующие 

10. Понятие рабочего места, участка, цеха. Характеристика основного, 

вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного 

пролизводства 

11. Производственная инфраструктура предприятия. 

12. Состав, виды и принципы организации производственного процесса. 

Понятие производственного цикла и его составных частей 

13. Типы промышленного производства и их особенности 

14. Управление предприятием 

15. Организационная структура управления предприятием 

16. Типы управленческих структур 

17. Внутрипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом 

18. Структуры управления в зарубежных фирмах, корпорациях, компаниях 

19. Понятие о должностных инструкциях и положених об отделах и службах. 

20. Уставный капиталд предприятия. Организация и управление основными и 

оборотными средствами 

21. Состав факторов производства, определяемых в отечественной и 

зарубежной практике 



22. Функциональное назначение, состав, источники образования и пополнения 

уставного фонда, уставного и складочного капитала предприятия 

23. Понятие имущества предприятия, его состав, источники формирования 

24. Основные фонды предприятия: состав, структура, воспроизводственная 

характеристика. Классификация основных фондов и ее экономическое 

назеначение 

25. Оценка и переоценка основных фондов 

26. Износ и амортизация основных фондов (нормативы полезного срока службы 

средств труда, порядок их определения; нормы амортизации и методика их 

разработки; методы и порядок начисления их амортизации; 

амортизационный фонд, его планирование и использование; особенности 

начисления амортизации на нематериальные активы) 

27. Система показателей эффективности использования основных фондов. 

Улучшение использования основных фондов (капитала) 

28. Понятие, состав и классификация оборотных средств 

29. Нормирование оборотных средств (основные принципы нормирования 

оборотных средств: производственных запасов, незавершенного 

производства, готовой продукции; понятие совокупного норматива и 

средней нормы оборотных средств, а также прироста (уменьшения) 

норматива, недостатка (излишка) оборотных средств; методы оценки 

производственных запасов) 

30. Показатели использования оборотных средств (капитала). Экономическое 

значение улучшения использования оборотных средств. 

31. Персонал предприятия: организация, оплата и эффективность 

использования труда. Рынок труда 

32. Основные понятия темы (рабочая сила, трудовые ресурсы, кадры 

производственный персонал; понятие профессии, специальности, 

квалификации) 

33. Состав и структура производственного персонала предприятия 

34. Нормирование труда ( виды норм труда и их обоснование, методы 

нормирования труда, их виды и измерители; методы определения 

численности работающих на предприятии). 

35. Оплата и мотивация труда (принципы организации оплаты труда; формы и 

системы оплаты труда, применяемые в отечественной и зарубежной 

практике) 

36. Тарифная система как метод организации и регулирования заработной 

платы на предприятиях . Классификационные категории работающих и 

схемы должностных окладов. 

37. Основные характеристики рынка труда (рыночный спрос, предложение, 

равновесная ставка заработной платы и уровня занятости при различных 

моделях рынка труда; спрос на труд отдельной фирмы и отрасли. 

Особенности кривой, характеризующей предложение предложение труда). 

38. Государственное регулирование оплаты труда и уровня занятости в 

регулировании рынка труда. 

39. Показатели эффективности использования труда. Повышение 

производительности труда. 



40. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия 

41. Поняти прогнозирования и планирования предпринимательской 

деятельности, их периодизация 

42. Генеральная стратегия предприятия, ее назначение и составные 

функциональные стратегии . Факторы формирования хозяйственных 

43. стратегий. 

44. Матричные модели для определения рыночной стратегии и прогноза объема 

продаж: простая четырехклеточная, «Бостон консалтинг групп», 

воздействия на прибыль и др. 

45. Методологические основы планирования производственной деятельности 

(разработка технико-экономических норм. нормативов и измерительных 

показателей 

46. Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов ( 

производство и реализация продукции; развитие науки и техники; 

повышения эффективности производства; капитальные вложения; 

материально-техническое обеспечение; труд и кадры; издержки 

производства и реализации продукции; финансовый план; социальное 

развитие коллектива; мероприятия по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов) 

47. Характеристика разделов бизнес-плана, его взаимиосвязей, методика 

разработки и оформления. 

48. Производственная программа предприятия 

49. Теория определения оптимального объема производства (динамика общего, 

среднего и предельного продукта. их графическое изображение; правила 

влиярия кривых среднего и предельного продукта на совокупный продукт 

фирмы; характеристика точек оптимума отдачи ресурсов и максимума 

суммарного продукта) 

50. Производственная программа предприятия (назначение, преемственность и 

отличие от плана производства и реализации продукции; исходные 

материалы для разработки производственной программы: маркетинговые 

исследования, портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др.; 

содержание производственной программы предприятия, характеристика ее 

разделов и показателей; определение валовой, товарной и реализуемой 

пролдукции) 

51. Обеспечение программы наличием производственной мощности. трудовыми 

и материальными ресурсами, капитальными вложениями; понятие 

производственной мощности и методика ее расчета). 

52. Издержки производства и себестоимость продукции  

53. Понятие затрат на производство и издержек производства, расходов в 

отечественной и зарубежной практике 

54. Классификация и группировка затрат 

55. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии с 

действующим законодательством РФ ( виды материальных затрат. их 

группировка и методы оценки; состав затрат на оплату труда, включаемых в 

себестоимость продукции; виды начислений на социальные нужды и их 

целевое назначение; состав прочих расходов) 



56. Производственная себестоимость валовой и товарной продукции (полнота 

включения затрат, расчет; состав и назначение внепроизводственных 

расходов; понятие полной себестоимости продукции, определяемой для 

бухгалтерского учета и для целей налогообложения, методы их расчета) 

57. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Смета затрат на производство, ее назначение и порядок разработки. 

58. 6.Калькуляция себестоимости и методы ее составления. 

59. 7.Понятие общих, средних и предельных издержек, их графическое 

изображение. Влияние динамики предельных и средних издержек на общую 

сумму затрат. Затраты в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

60. 8. Система показателей эффективности использования затрат на 

производство и реализацию продукции и факторы их оптимизации. 

61. Формирование цен на товары 

62. Функции цены в экономике. 

63. Виды цен и основы их классификации (сфера функционирования, зона и 

время действия, способ разработки, форма утверждения и пр.). 

64. Государственное регулирование цен. 

65. Ценговая политика и стратегия предприятий. Методы ценообразования. 

66. Особенности ценообразования в условиях различных моделей рынка: 

чистой конкуренции, чистой монополии, монополистической конкуренции, 

олигополии. 

67. Учет роста цен на товары и ресурсы в условиях нестабильности 

производства и инфляции. 

68. Управление качеством продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


