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Общие положения 

 

В результате освоения дисциплины  Экономика  организации 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО  38.02.07  Банковское дело (базовая и углубленная подготовка) 

умениями и навыками: 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации;  

- планировать деятельность организации. 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета;  

- основные принципы построения экономической системы 

организации;  

- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда. 

Полученные знания и умения формируют  общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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Изучение дисциплины Экономика организации готовит обучающихся к 

формированию профессиональных компетенций: 

а) для  специальности СПО  38.02.07  Банковское дело (базовая 

подготовка): 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

б) для  специальности СПО  38.02.07  Банковское дело (углубленная 

подготовка): 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами. 

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми 

обязательствами. 

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

Формой аттестации по дисциплине для специальности СПО  38.02.07  

Банковское дело (углубленная подготовка) является экзамен. Экзамен 

проводится по экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает 

два теоретических вопроса и один вопрос практический по темам, изучаемым 

согласно ФГОС и рабочей программы по дисциплине Экономика  

организации. 

Формой аттестации по дисциплине для специальности СПО  38.02.07  

Банковское дело (базовая подготовка) является зачет. Зачет проводится по 

зачетным тестам и вопросам к зачету.  
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1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  

 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов
 

Форма 

контроля и 

оценивания 

У 1.Уметь определять организационно-

правовые формы организаций.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Правильность и 

аргументированность в 

выявлении и анализе 

основных видов 

организационно-правовых 

форм предприятий. 

Задание 2.3: 

тесты. 

У 2. Уметь находить и использовать 

необходимую экономическую информацию. 

З 1. Знать сущность организации как 

основного звена экономики отраслей. 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Умение пользоваться 

справочной и нормативной 

документацией при 

составлении документов.  

Точность и полнота знаний 

по классификации 

организаций. 

Задание 2.1: 

тесты. 

У 3.Уметь определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

З 2. Знать состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Соблюдение 

установленных методик, 

знание формул 

правильность расчетов. 

Точность и полнота знаний 

по классификации 

трудовых и финансовых  

ресурсов. 

Задание 2.2: 

тесты, 

задачи. 

У 4.Уметь заполнять первичные документы 

по экономической деятельности         

организации. 

ОК 2. Организовывать собственную 

Правильность и точность 

заполнения первичных 

документов. 

Задание 2.10: 

тесты, 

практическая 

работа. 



7 

 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

У 5. Уметь рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации. 

З 3. Знать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных  задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Соблюдение 

установленных методик, 

знание формул, 

правильность расчетов. 

Точность и полнота знаний 

по основным  технико-

экономическим 

показателям. 

Задание 2.4: 

тесты, 

задачи. 

У 6. Уметь планировать деятельность 

организации. 

З 4. Знать основные принципы построения 

экономической системы организации. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных  задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Соблюдение 

установленных методик, 

знание формул, 

правильность расчетов. 

Знание принципов 

рациональной организации 

предприятия. 

Задание 2.5: 

тесты, задачи. 

З 5. Знать процесс управления основными и 

оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Полнота знаний по 

основным и оборотным 

фондам,  расчету 

показателей их 

использования. 

Задание 2.6: 

тесты, 

задачи. 

З 6. Знать организацию производственного 

и технологического процессов. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Полнота знаний основ 

организации производства 

и их типов. 

Задание 2.7: 

тесты, 

задачи. 
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З 8. Знать механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Точность и полнота знаний 

по механизмам 

ценообразования, по 

формам оплаты труда. 

Задание 3.8: 

тесты. 

З 7. Знать способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Точность и полнота знаний 

по классификации 

трудовых и финансовых  

ресурсов. 

Задание 2.9: 

тесты. 
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2. Оценка освоения  умений и знаний дисциплины: 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

требованиями ФГОС по специальности СПО  38.02.07  Банковское дело 

(базовая и углубленная подготовка) по дисциплине Экономика организации, 

направленные на формирование общих компетенций и подготовку к 

освоению профессиональных компетенций.  

Технология текущей оценки подразумевает использование следующих 

форм контроля: устный опрос, практическая работа, тестирование. 

Аттестация для обучающихся по специальности СПО  38.02.07  Банковское 

дело (базовая подготовка)– в форме зачета. Аттестация для обучающихся по 

специальности СПО  38.02.07  Банковское дело (углубленная подготовка)– в 

форме экзамена. 

 

2.1 Задание для оценки знаний З 1.,умений У 2. 

1) Тест. Выберите правильный ответ, если ответов несколько, 

перечислите их через запятую. (1 балл) 

1.Комплексы экономики РФ это: 

а) топливно-энергетический    

б) металлургический    

в) легкая промышленность  

г) пищевая промышленность  

2.Комплексы, определяющие научно-технический прогресс в народном 

хозяйстве: 

а) топливно-энергетический  

б) оборонно-промышленный    

в) химико-лесной  

3.На какие комплексы обращали в 30-е годы наибольшее внимание: 

а) оборонно-промышленный    

б) химико-лесной  

в) производство товаров для населения  

4.На какие комплексы обращали наибольшее внимание в конце 50-х годов: 

а) производство товаров для населения    

б) жилищное строительство    

в) топливно-энергетический  

5.На какие народнохозяйственные комплексы обращали наибольшее 

внимание в 60-е годы: 

а) топливно-энергетический    

б) химико-лесной  

в) металлургический    
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6. Чем   объяснить   ускоренное   развитие   топливно-энергетического 

комплекса в 70-е годы: 

а) рост цен на нефть на мировом рынке    

б) необходимость    обеспечить    экономику    стран-членов    СЭВ    

топливно-энергетическими ресурсами    

б) резким увеличением потребности в топливе экономики СССР  

7.Относительная стабильность экономики СССР в первую половину 80-х 

годов обеспечивалась за счет: 

а)стабильно высоких цен на нефть    

б) снижение уровня военных расходов  

8.Кризис экономики СССР во второй половине 80-х годов был вызван: 

а) резким падением цен на нефть на мировом рынке    

б) увеличением военных расходов    

в) увеличением экономической помощи странам-членам СЭВ    

г) резким увеличением расходов на жилищное строительство и на 

социальную сферу  

9.Причинами ухудшения экономического положения РФ в начале 90-х годов 

являлись следующие: 

а) разрыв, налаженных десятилетиями, хозяйственных связей между 

предприятиями, ранее находившимся на территории СССР    

б) разрыв   хозяйственных   связей   с   предприятиями   стран   Восточной   и 

Центральной Европы    

в) нарушение   соотношения   между   ростом   производительности   труда   и 

заработной платы  

10.Структурная перестройка экономики РФ в начале 90-х годов состояла в: 

а) ускоренном развитии наукоемких производств  

б) приоритетном развитии добычи сырья и его первичной обработке 

11.Способствовали кредиты от МВФ развитию следующих мероприятий: 

А) увеличению доли экспорта наукоемкой продукции  

б) снижению доли в экспорте страны энергоносителей  

в) ликвидации дефицита федерального бюджета 

12.Способствовало ли увеличению платежеспособного спроса внутри 

России: 

а) рост доходов наиболее богатых слоев населения  

б) увеличение пенсий и социальных пособий    

 13. К сфере материального производства не относятся следующие отрасли 

народного хозяйства: 

а) промышленность 

б) сельское хозяйство 
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в) жилищно- коммунальное хозяйство 

г) лесное хозяйство 

д) рыбное хозяйство 

14. К непроизводственной сфере  не относятся  следующие отрасли 

народного хозяйства и виды деятельности: 

а) непроизводственные виды бытового обслуживания населения 

б) здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 

в) народное образование 

г) торговля и общественное питание 

 

Критерии оценивания:  правильных ответов  13-14 - «5»; 

                                                                        10-12 – «4»; 

                                                                        8-9 – «3»; 

                                                                        7 и менее – «2». 

 

2.2 Задание для оценки знаний З 2., умений У 3.  

 

1) Тест. Выберите правильный ответ, если ответов несколько, 

перечислите их через запятую. (1 балл) 

1.Входят ли в состав производственных кадров предприятия следующие 

работники: 

а) рабочие     

б) руководители     

в) работники медсанчасти  

г) специалисты     

2.Входят ли в состав рабочих следующие работники: 

а) основные рабочие     

б) вспомогательные рабочие     

в) помощники мастеров  

3.Входят ли в состав специалистов следующие работники 

а) лица с высшим образованием, имеющие самостоятельный участок работы   

б) мастера  

в) заместители начальников отделов и служб  

4.Входят ли в состав руководителей на предприятии: 

а) специалисты  

б) мастера     

в) руководители отделов     

г) заместитель директора     

5. Входят ли в состав дирекции предприятия следующие работники: 
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а) заместитель директора по производству    

б) заместитель директора по кадрам и социальным вопросам     

в) начальник ремонтной службы предприятия  

г) руководитель отдела главного технолога  

6.В систему управления персоналом входит следующие действия: 

а) учет кадров     

б) подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников    

в) материальное стимулирование работников  

7.Должностная инструкция составляется для: 

а)основных рабочих  

б) работников аппарата управления цехом     

в) работников аппарата управления предприятием    

8.На предприятии существуют следующие виды обучения работников: 

а) на рабочем месте     

б) без отрыва от производства в специализированных учреждениях     

в) в системе Академии наук  

9.Повышение квалификации управленческий персонал проходит на: 

а) самом предприятии 

б) в системе Академии государственной службы 

в) на специальных курсах за счет предприятия    

10.Трудовой измеритель выражается в следующих показателях: 

а) нормо-часы    

б)станко-часы     

в) человеко-дни     

г) тарифные ставки  

 

2) Открытые тесты. Вставьте нужные понятия в определения, т.е. 

укажите вид ресурсов (1балл). 

1.Совокупность собственных, заемных и привлеченных средств предприятия, 

с помощью которых осуществляется его хозяйственная деятельность. Сюда 

входят деньги, акции, кредиторская и дебиторская задолженность, основные 

средства, продукция и т. д. – это_____________________________________ 

2.Часть населения страны, обладающая совокупностью физических 

возможностей, знаний и практического опыта для работы в народном 

хозяйстве. Трудовые ресурсы включают в себя все трудоспособное население 

в возрасте от 16 до 55 лет  - для женщин и от 16 до 60 лет - для мужчин, а 

также лиц старше и моложе трудоспособного возраста, фактически занятых в 

народном хозяйстве (работающие пенсионеры и школьники).- это__________ 
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3. Совокупность предметов и объектов труда, комплекс вещей, на которые 

человек воздействует в процессе и с помощью средств труда в целях 

приспособления их для удовлетворения своих потребностей и использования 

в процессе производства (сырье и материалы) – это_____________________ 

4.Часть естественной среды, используемая или пригодная для использования 

обществом в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей 

людей. Природные ресурсы классифицируются на минеральные, земельные, 

водные, растительные и животные, атмосферные -это____________________ 

5. Носители энергии, используемые в производственно-хозяйственной 

деятельности –это__________________________________________________ 

 

3) Задачи (3 балла одна задача) 

Задача 1. Предприятие имеет следующие данные для планирования 

показателей использования материалов: 

Показатели Отчетный год Планируемый год 

Материальные затраты 71200.0 65600.0 

Объем товарной продукции 17800.0 18200.0 

Определить материалоемкость продукции и сделать вывод  об изменении 

данного показателя 

Задача 2. Плановая годовая потребность в металле -2тыс.тонн, стоимость 1 

тонны металла 1,тыс. руб., интервал между поставками 30дней. Страховой 

запас  равен 50% текущего запаса, время на разгрузку металла 2дня. 

Определить норматив оборотных средств по производственным запасам в 

натуральном и денежном выражении. 

 

Критерии оценивания:  правильных ответов  28-32- «5»; 

                              25-27 – «4»; 

                              22-24 – «3»; 

                              21 и менее – «2». 

 

2.3 Задание для оценки  умений У 1. 

 

1) Тест «Приведите в соответствие ОПФ предприятия, для графы 1 

выберите особенности ОПФ из графы 2 и ответственность по 

обязательствам из графы 3 ( Например 1 –А,В; 2- Ж,Г,)(1 или 2 балла) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

предприятий 
Литер Особенность ОПФ Литер Ответственность по 

обязательствам ОПФ 

1 Полное 

товарищество 
А Общество, уставной 

капитал которого 

разделен на 

К общество не отвечает 

по долгам основного 

общества. Основное 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/nuzhda-i-potrebnost.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/proizvodstvo.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/nuzhda-i-potrebnost.html
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определенное число 

акций. 
общество отвечает 

солидарно с 

дочерним обществом 

по сделкам 

последнего. Если по 

вине основного 

общества, дочернее 

становится 

банкротом, то 

основное общество 

несет  субсидиарную 

ответственность по 

его долгам. 

2 Товарищество на 

вере (командитное 
Б Признается 

учрежденное одним 

или несколькими 

лицами общество, 

уставной капитал 

которого разделен на 

доли, определенные 

учредительными 

документами. 

Сумма уставного 

капитала должна 

превышать 100-

кратную величину 

МРОТ. Число 

участников не может 

превышать 50 чел. 

Л Участники общества 

с дополнительной 

ответственностью 

несут субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам своим 

имуществом в 

одинаковом для всех 

кратном размере к 

стоимости их 

вкладов. 

3 Акционерное 

общество 
В Общество признается 

……….., если другое 

(основное) …………… 

общество или 

товарищество в силу 

преобладающего 

участия в его уставном 

капитале, либо в 

соответствии с 

заключенным между 

ними договором, либо 

иным образом, имеет 

возможность 

определять решения, 

принимаемые таким 

обществом 

М Участники ……– 

акционеры не 

отвечают по 

обязательствам 

общества и несут 

риск убытков, 

связанных с 

деятельностью 

общества, в пределах 

стоимости 

принадлежащих им 

акций. АО: закрытые, 

открытые. 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Г участники, которого в 

соответствии с 

заключенными между 

ними учредительным 

договором занимаются 

предпринимательской 

деятельностью от 

Н Члены кооператива 

несут субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам, в 

размерах и порядке, 

предусмотренном 

законом. 
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имени товарищества. 

5 Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

Д представляют 

добровольное 

объединение граждан 

для совместной 

производственной или 

иной хозяйственной 

деятельности, 

основанной на их 

личном трудовом или 

ином участии и 

объединенных его 

членами 

имущественных паевых 

взносах 

О отвечает по своим 

обязательствам всем 

принадлежащим ему 

имуществом. 

На праве 

хозяйственного 

ведения – 

собственник 

имущества 

(государство, 

муниципалитет) не 

отвечает по 

обязательствам 

предприятия. 

На праве 

оперативного 

управления – РФ 

несет субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам 

казенного 

предприятия при 

недостаточности его 

имущества. 

 

6 Зависимые 

(дочерние) 

общества 

Е признается 

коммерческая 

организация, не 

наделенная правом 

собственности на 

закрепленное за ней 

собственником 

имущество. Имущество 

является неделимым и 

не может быть 

разделено по вкладам. 

П Несут 

ответственность по 

обязательствам 

товарищества, 

принадлежащим им 

имуществом 

7 Производственные 

кооперативы 
Ж Наряду, с участниками, 

осуществляющими от 

имени товарищества 

предпринимательскую 

деятельность, 

существуют участники, 

которые не принимают 

участия в 

осуществлении 

товариществом 

предпринимательской 

деятельности. 

Р Участники  не 

отвечают по 

обязательствам 

общества и несут 

риск убытков, 

связанных с 

деятельностью 

общества, в пределах 

стоимости внесенных 

ими вкладов. 

8 Унитарные 

предприятия 
З Признается 

учрежденное одним 
С Отвечают по 

обязательствам своим 
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(государственные, 

муниципальные) 
или несколькими 

лицами общество, 

уставной капитал 

которого разделен на 

доли, определенные 

учредительными 

документами. 

имуществом, однако, 

имеются один или 

несколько 

вкладчиков, которые 

несут риск убытков, 

связанных с 

деятельностью 

товарищества в 

пределах внесенных 

сумм или вкладов 

 

Критерии оценивания:  правильных ответов  14-16- «5»; 12-13 – «4»; 

10-11 – «3»; 9 и менее – «2». 

 

2.4 Задание для оценки  знаний З 3, умений У 5. 

 

1) Тест «Приведите в соответствие вопросы и ответы» (1 балл) 

1 Фондоотдача А затраты рабочего времени на изготовление 

единицы продукции или единицы работ. 

2 Станкоемкость –. Б экономическая категория, характерная для 

товарного производства и отражающая 

совокупную общественную потребность в 

различных товарах с учетом 

платежеспособности покупателей 

3 Рентабельность В среднегодовая стоимость ОПФ, приходящихся 

на 1 руб. произведенной продукции. Данный 

показатель используется для определения 

перспективной потребности в ОПФ. 

4 Прибыль Г номенклатура продукции, представленная на 

рынке товаров для реализации по 

установленной или договорной цене. 

5 Себестоимость продукции –  Д обобщающий показатель использования ОПФ, 

оборотных средств и текущих затрат на 

производство т.е. это доходность, 

прибыльность предприятия, показатель 

экономической эффективности производства, 

отражающий результаты хозяйственной 

деятельности. 

6 Оптовая цена предприятия 

–  
Е выпуск продукции, приходящийся на 1 руб. 

среднегодовой стоимости ОПФ. Этот 

показатель необходим для оценки 

использования основного капитала 

7 Предложение –  Ж время обработки изделия на станке в 

соответствии с технологическими условиями 

8 Валовая продукция З совокупность технико – экономических 

показателей, способных более эффективно 

удовлетворять потребности покупателей, чем 

аналогичная продукция 
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9 Конкурентоспособность 

продукции –  
И денежное выражение суммарного объема 

продукции, произведенной за определенный 

период (месяц, квартал, год). 

10 Конкурентоспособность 

производства –. 
К текущие затраты предприятия на производство 

и реализацию продукции, выраженные в 

денежной форме 

11 Спрос – Л денежное выражение суммарного объема 

произведенной продукции за исключением 

стоимости остатков незавершенного 

производства, полуфабрикатов, специальных 

инструментов и приспособлений собственного 

производства 

12 Трудоемкость М цена товара, при которой возмещаются текущие 

затраты и обеспечивается прибыль. 

13 Фондоемкость – –  Н оценка технико-экономических возможностей 

производства для обеспечения согласованности 

интересов производителя и покупателя 

14 Товарная продукция О превращенная форма прибавочной стоимости. 

Рассчитывается как разница между оптовой 

ценой и себестоимостью 

 

2) Тест. Выберите правильный ответ, если ответов несколько, 

перечислите их через запятую. (1 балл) 

1.В издержки производства включаются: 

а) непосредственное производство продукции     

б) расходы на подготовку и освоение производства    

в) расходы на управление производством     

г) затраты на погрузку готовой продукции и отправку ее потребителю  

д) расходы на рекламу  

2.В издержки обращения включаются: 

а) расходы на рекламу     

б) затраты на погрузку готовой продукции и отправку ее потребителю   +  

в) незавершенное производство  

г) расходы на подготовку и освоение производства  

3.В расходы на управление входят: 

а) зарплата аппарата управления     

б) расходы на содержание автомобилей, обслуживающих аппарат управления 

в) расходы на рационализаторство и изобретательную деятельность  

4.Издержки производства могут быть: 

а) проектные    

б) нормативные     

в) плановые     

г) фактические     
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д) расчетные  

5.В классификацию по элементам затрат включаются: 

а) материальные затраты    

б) оплата труда     

в) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  

г) отчисления на социальные нужды     

д) общепроизводственные расходы  

6.В классификацию по калькуляционным статьям затрат включаются: 

а) сырье и материалы     

б) возвратные отходы  

в) заработная плата основных производственных рабочих     

г) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования     

д) заработная плата дирекции  

7. Расчет по элементам затрат на предприятии предназначен для: 

а) определения величины затрат на каждое отдельное изделие     

б) определения величины затрат партию изделий  

в) нахождения затрат на производство по предприятию в целом  

8.Расчет   по   калькуляционным   статьям   затрат   можно   эффективно 

применять в следующих отраслях: 

а) машиностроение     

б) текстильная промышленность    

в) нефтеперерабатывающая промышленность  

9. В машиностроении могут применяться следующие способы определения 

затрат на продукцию: 

а) по калькуляционным статьям затрат     

б) весовой метод  

в) метод твердых оценок  

г) комбинированный  

10.К издержкам производства в дискретном производстве относятся: 

а) текущие затраты на производство  

б) капиталовложения  

в) выраженные в денежной форме расходы на изготовление продукции     

г) выраженные в денежной форме расходы на реализацию продукции  

11.К издержкам обращения в дискретном производстве относятся: 

а) Незавершенное производство  

б) Расходы на содержание готовой продукции на складе     

в) Затраты на перевозку продукции до потребителя транспортом предприятия     

г) Расходы на рекламу    

12.Расчет по калькуляционным статьям затрат предназначен для: 
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а) исчисления цены на отдельные детали и узлы  

б) расчета прямых и косвенных расходов  

в) расчета себестоимости конкретного вида продукции     

г) составления сметы затрат на производство  

13.К затратам на управление и организацию производства относятся 

следующие расходы: 

а) по обслуживанию оборудования  

б) заработная плата основных производственных рабочих  

в) цеховые расходы     

г) общезаводские расходы     

14.Цеховая себестоимость продукции состоит из следующих затрат: 

а) цеха на выполнение технологических операций     

б) цеха на управление производством     

в) общезаводских расходов  

15.Производственная себестоимость продукции включает следующие 

затраты: 

а) цеха на изготовление продукции  

б) расходы на производство и сбыт продукции  

в) цеховую себестоимость и общезаводские расходы    

16.Коммерческая себестоимость продукции складывается из следующих 

затрат: 

а) на производство и реализацию продукции     

б) на производство продукции  

в) на содержание аппарата управления  

17.В комплексных производствах следует использовать такие способы 

установления затрат на конкретные виды продукции, как: 

а) расчет по калькуляционным статьям затрат  

б) весовой метод     

в) твердых оценок     

г) комбинированный     

18.Издержки на использованные отходы следует устанавливать: 

а) по цене исходного сырья, при переработке которого получили этот отход  

б) ниже цены исходного сырья    

в) признать равные нулю  

19.Издержки напобочные продукты комплексного производства 

определяются по: 

а) калькуляционным статьям  

б) по цене исходного сырья     

в) ниже цены исходного сырья  
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20. На снижение затрат материалов на изготовление продукции оказывают 

влияние следующие факторы: 

а) экономия в процессе производства     

б) снижение потерь     

в) новые технические решения     

г) заработная плата аппарата управления  

21.К переменным расходам относятся: 

а) материальные расходы     

б) амортизационные отчисления     

в) заработная плата производственных рабочих     

г) заработная плата аппарата управления  

22.К постоянным расходам относятся: 

а) затраты на содержание дирекции     

б) расходы на освещение и отопление производственных цехов     

в) расходы на содержание аппарата управления производственных цехов     

г) расходы на зарплату основных производственных рабочих  

23.Деление  расходов   на постоянные и переменные производится с целью: 

а) прогнозирования прибыли  

б) выделения цеховой и коммерческой себестоимости  

в)установления величины точки безубыточности     

24.Определение величины точки безубыточности нужно для: 

а) Установления объема продукции, когда предприятие не будет нести 

убытки     

б) Установление величины затрат по конкретным видам продукции  

в) Определения величины прибыли  

25.Метод «стандарт-костинг» соответствует: 

а) нормативному способу установления затрат     

б) плановому способу установления затрат  

в) методу расчета прямых затрат  

26. Метод «директ-костинг» выгодно применять при: 

а) постоянной номенклатуре продукции  

б)изменении номенклатуры продукции при прежней структуре оборудования  

 

3)Задачи (3 балла задача): 

Задача 1.Определить технико-экономические показатели использования 

ОПФ (коэффициенты  интенсивной, экстенсивной и интегральной нагрузок), 

если: производственная мощность предприятия – 14900 тыс.руб., количество 

рабочих дней в году, исходя из принятого режима работы – 204 дня, 
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фактически отработано – 206 дней, фактический выпуск продукции 

предприятием составил – 14700 тыс.руб.  

Задача 2.Товарная продукция в оптовых ценах 7500 тыс.руб. Себестоимость 

товарной продукции 6800 тыс.руб. Прибыль от внереализованных операций – 

150 тыс.руб. Определить прибыль от реализации продукции основной 

деятельности предприятия, общую балансовую прибыль предприятия. 

Задача 3. Определить показатели рентабельности производства (общую, 

расчетную) при условии: величина балансовой прибыли 800 тыс.руб., 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 9600 

тыс.руб., среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств 

составляет 35 % от стоимости основных фондов; освобождаются от платы 

производственные фонды на сумму 450 тыс.руб., плата за проценты 

краткосрочного банковского кредита 200 тыс.руб.,  

Задача 4. Определить объем реализованной продукции за годесли известно, 

что  фактические остатки нереализованной продукции на начало года 

составили 1650 тыс.руб., нормативный запас нереализованной продукции на 

конец года – 2000 тыс.руб., за год будет выработанно15400 куб 

м.пиломатериалов, которые все будут израсходованы на производство 

мебели, и выработано 38500 куб.м. ДСП, из которых 13200 куб.м будет 

израсходовано на производство мебели. Мебели выпущено на сумму 88000 

тыс.руб., оптовая цена куб.м ДСП – 1140 руб. 

Задача 5. . На участке 10 рабочих, средняя заработная плата одного рабочего 

85000 руб. в год, отчисления на социальные нужды – 36,5%. После 

осуществления мероприятий поНОТ, на которые израсходовано 1200 

тыс.руб., производительность труда возросла, за счет этого сокращена 

численность рабочих на 20%, а объем  выпускаемой продукции остался 

неизменным. Определить срок окупаемости затрат, коэффициент 

экономической эффективности и годовой экономический эффект, если 

нормативный коэффициент экономической эффективности 0,19. 

Задача 6. Определить рентабельность, срок окупаемости проектируемых 

капиталовложений и выбрать наиболее экономически эффективный вариант, 

при условии: 

- стоимость годового выпуска, тыс. руб. 6270 / 6270 

- себестоимость выпуска тыс. руб. 6166 / 6040 

- сметная стоимость проектируемого объекта тыс.руб.  1000 / 800 

Критерии оценивания:  правильных ответов  73-82- «5»; 

                              65-72 – «4»; 

                              57-64 – «3»; 

                              56 и менее – «2». 
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2.5 Задание для оценки  знаний З 4, умений У 6. 

 

1) Тест. Выберите правильный ответ, если ответов несколько, 

перечислите их через запятую. (1 балл) 

1.Организационно-правовые формы предприятий это: 

а) государственное предприятие  

б) малое предприятие    

в) общество с ограниченной ответственностью    

г) совместное предприятие  

д) акционерное общество открытого типа    

2.К малым предприятиям относятся? 

а) Российское предприятие с числом занятых 50 человек    

б) Российское предприятие с числом занятых 400 человек  

в) Американское предприятие с числом занятых 250 человек    

3.К средним предприятиям относятся: 

а) Российское предприятие с числом занятых 550 человек  

б) Российское предприятие с числом занятых 480 человек    

в) Американское предприятие с числом занятых 490 человек  

4.К крупным предприятиям относятся: 

а) предприятия с числом занятых 480 человек  

б) предприятие с числом занятых 510 человек    

5.Преимущества крупных предприятий: 

а) возможность быстрого выпуска другой продукции  

б) наличие научно-технических подразделений в составе предприятия    

в) легкость получения кредита 

г) возможность снижать затраты на производство продукции за счет 

массового производства    

6.Недостатки крупных предприятий: 

а) большое загрязнение окружающей среды 

б)трудности управления из-за размеров предприятия 

в) слабо развитая социальная сфера  

г) сложности с переходом на выпуск новой продукции 

7.Преимущества средних предприятий: 

а) легкость получения кредита  

б) более эффективное, по сравнению с крупным предприятием, управление 

из-за меньших размеров    

в) быстрее, чем крупные предприятие, переходит на выпуск новой продукции 

8.Недостатки средних предприятий: 

а) большое загрязнение окружающей среды  
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б) отсутствуют научно-технические подразделения    

в) труднее, по сравнению с крупным предприятием, получить кредит в банке    

9.Преимущества малых предприятий: 

а) гибкое реагирование на изменения рынка    

б) эффективное управление из-за малых размеров    

в) защищенность от контроля со стороны криминальных структур  

г) возможность легкого получения кредита в банке  

10.Недостатки малого предприятия: 

а) неустойчивость в условиях рынка    

б) возможность контроля со стороны криминальных структур    

в) отсутствие научно-технических подразделений    

г) возможность получения кредита в банке  

11.В непроизводственную структуру предприятия включается: 

а) цех по производству товаров для населения  

б) типография  

в) медсанчасть    

г) жилые дома    

12.В производственную структуру предприятия входят: 

а) основные производственные цехи    

б) обслуживающие цеха    

в) управление коммунальными службами  

г) побочные цеха 

д) подсобные цеха 

13.К основным производственным цехам относятся: 

а) заготовительные 

б) обрабатывающие 

в)ремонтные  

г)инструментальные  

д) сборочные 

14.К вспомогательным или обслуживающим цехамотносятся следующие 

цеха: 

а) ремонтный цех 

б) тарный  

в) энергетический    

г) нестандартного оборудования  

15.В состав побочных цехов,  входят следующие цеха: 

а) цех по выпуску товаров для населения 

б) транспортный  

в) энергетический  
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г) нестандартного оборудования 

16.К подсобным цехам относятся следующие: 

а) тарный    

б) типография    

в) ремонтный  

г) нестандартного оборудования  

17.К первым заместителям директора относятся: 

а) заместитель по производству или главный инженер    

б) заместитель по кадрам  

в) заместитель по экономике    

г) заместитель по маркетингу  

18.Заместителю директора по производству подчиняются: 

а) отдел главного конструктора 

б) отдел главного технолога 

в) отдел труда и заработной платы  

г) финансовый отдел  

д) производственно-диспетчерский отдел 

19.Заместителю директора по экономике подчиняются: 

а) финансовый отдел 

б) бухгалтерия 

в) производственно-диспетчерский отдел  

г) отдел труда и заработной платы 

д) отдел кадров  

20. Заместителю директора по кадрам и социальным вопросам подчиняются: 

а) отдел кадров    

б) производственно-диспетчерский отдел  

в) отдел труда и заработной платы  

21.Заместителю директора по маркетингу подчиняются: 

а) отдел сбыта    

б) отдел снабжения    

22.В обязанности начальника отдела главного конструктора входят: 

а) разработка новых видов продукции    

б) испытание новых видов продукции    

в) разработка норм расхода материалов на изготовление продукции  

23.В обязанности начальника отдела главного технолога входят: 

а) контроль за работой ремонтных служб    

б)разработка технологических карт    

в) разработка норм расхода материалов на изготовление продукции    

г) разработка норм затрат труда на изготовление продукции  



25 

 

24.В обязанности начальника отдела технического контроля входят: 

а) проверка качества продукции    

б) разработка норм расхода материалов на изготовление продукции  

в)разработка технологических карт  

25.В обязанности начальника планового отдела входят: 

а) проведение расчетов по взаимоотношениям с бюджетами всех уровней  

б) разработка ежедневных планов выпуска продукции  

в) разработка текущих планов производства продукции    

 

Критерии оценивания:  правильных ответов  55-50- «5»; 49-44 – «4»; 

                                                                  43- 38– «3»;  37 и менее – «2». 

 

2)Задачи (3 балла задача): 

 

Задача 1 

Производственная мощность цеха на 01.01.2008 года 1300 тыс.изделий. С 1 

апреля мощность увеличится на 120 тыс.изделий, в августе месяце на 90 

тыс.изделий. В октябре мощность уменьшится на 80 тыс.изделий. 

Рассчитать входную, выходную и среднегодовую мощность. 

Задача 2  

В 2008 году на хлебобулочном предприятии установлено пять печей, часовая 

производительность одной печи 2 тн. хлебобулочных изделий. 

Режим работы непрерывный. Потери времени на плановый ремонт печей – 

3% от режимного времени. 

Рассчитать производственную конкретную мощность предприятия. 

Задача 3 

В ткацком цехе установлено 180 станков. В июне планируется ввод 8 новых 

станков, с 1 октября – выбытие 4 станков. Режим работы – 220 дней в 2 

смены по 8 часов. Плановый простой станков – 4%. Производительность 

одного станка – 12 м. ткани в час. 

Рассчитать: 

1 Конкретную мощность цеха 

2 Коэффициент использования мощности, если фактически произведено 7 

млн.м.ткани. 

Задача 4  

Предприятие выпустило основной продукции на сумму 325,6 тыс.руб. 

Работы промышленного характера, выполненные на сторону 41,15 тыс.руб. 

Стоимость полуфабрикатов собственного изготовления 23,7 тыс.руб., из них 

80% потреблено в собственном производстве. Размер незавершенного 
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производства увеличивается на конец года на 5 тыс.руб. Остатки товаров на 

складе, на начало года 12 тыс.руб, на конец года 8 тыс.руб. Товары 

отгруженные но не оплаченные на начало года 20 тыс.руб, на конец года 15 

тыс.руб. Найти ТП, ВП, РП? 

Задача 5 

Плановые и фактические данные по выпуску продукции предприятием за 

отчетный период: 

 

Наименование продукции Выпуск продукции, тыс.руб. 

По плану По факту 

Изделие А 81,45 80,23 

Изделие Б 92,73 93,5 

Изделие В 44,8 44,8 

Изделие Г - 20,32 

Изделие Д 31,6 - 

Изделие Е 26,85 47,34 

 

Определить процент выполнения плана по объему продукции и по 

ассортименту. 

Задача 6 

Готовая продукция: А 200шт. по 1800руб. 

                                   Б 300 шт. по 2580руб. 

                                   В 600 шт. по 1240 руб. 

Услуги промышленного характера 37500руб. Остатки НЗП на нач.года 

75000руб. на конец года 53000руб. Кроме того произведена тара на 12000 

руб., в т.ч. для отпуска на сторону 8000.  Нереализованная продукция на 

складе на нач.года 70000руб. на конец года 20000руб. 

Найти ТП, ВП, РП. 

Задача 7 

Готовая продукция: А 4500шт. по 100руб. 

                                   Б 3200 шт. по 80руб. 

                                   В 7300 шт. по 55 руб. 

Услуги промышленного характера 25800руб. Остатки НЗП на нач.года 

16200руб. на конец года 18000руб. Нереализованная продукция на складе на 

нач.года 38200руб. на конец года 45600руб. 

Найти ТП, ВП, РП. 

Задача 8 

Основной продукции 520тыс.руб. Услуги промышленного характера 

48тыс.руб. Полуфабрикатов изготовлено 50 тыс.руб., из них 50% потреблено 

в собственном производстве. Остатки НЗП на конец года увеличились на 
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38тыс.руб. Нереализованная продукция на складе на нач.года 80 тыс.руб. на 

конец года 30тыс.руб., товары отгружены, но не оплаченные на нач.года 

90тыс.руб., на конец года 60тыс.руб. 

Найти ТП, ВП, РП. 

 

2.6 Задание для оценки  знаний З 5. 

 

1) Тест. Выберите правильный ответ, если ответов несколько, 

перечислите их через запятую. (1 балл) 

1.В состав основных фондов входят: 

а) здания производственных цехов    

б) складские помещения    

в)запасы материалов на складе  

г) детские сады    

2.К основным производственным фондам относятся: 

а) здания производственных цехов    

б) здания жилого фонда  

в)машины и оборудование, служащие менее одного года  

г) транспортные средства    

д)сооружения    

3.К основным непроизводственным фондам относятся: 

а) жилые дома    

б) помещения медсанчасти    

в) грузовой и легковой автотранспорт  

4.В активную часть основных производственных фондов включаются: 

а) силовые машины и оборудование    

б) передаточные устройства  

в) рабочие машины и оборудование    

г) лабораторное и измерительное оборудование    

д) вычислительная техника    

е) прочие машины и оборудование    

ж) сооружения  

5. В состав пассивной части основных производственных фондов 

включаются: 

а) здания производственных цехов 

б)жилые здания  

в) сооружения    

г) передаточные устройства 

д) транспортные средства 
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6. Основные производственные фонды после окончания строительства 

оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости  

б) по полной первоначальной стоимости    

в) по остаточной стоимости  

г) по ликвидационной стоимости  

7.Для определения уровня использования основных производственных 

фондов применяются следующие показатели: 

а)прибыль  

б) рентабельность 

в) фондоотдача 

г) фондоемкость 

8.На структуру основных фондов наибольшее влияние оказывают: 

а)характер выпускаемой продукции    

б) объем выпуска продукции    

в) форма собственности  

г) уровень механизации и автоматизации    

9.Физический износ бывает следующих видов: 

а) частичный    

б) нормативный  

в) полный    

10.Моральный износ основных фондов имеет важное значение для: 

а) зданий 

б) машин и оборудование 

в)сооружений  

г)транспортных средств 

11.Имеются следующие виды морального износа: 

а) в силу снижения издержек на изготовление продукции    

б) в результате появления новой техники    

в) в силу экономических факторов    

г) в силу экологических факторов    

12.Амортизация основных производственных фондов — это: 

а) процесс постепенного перенесения стоимости основных 

производственных фондов на создаваемый продукт    

б)расходы на содержание основных производственных фондов  

в) затраты на восстановление основных производственных фондов    

г) облагаемые налогом средства на воспроизводство основных 

производственных фондов  

13.К расширенному воспроизводству основных фондов относятся: 
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а) новое строительство    

б) реконструкция действующего предприятия    

в) капитальный ремонт  

14.К простому воспроизводству основных фондов относятся: 

а) капитальный ремонт    

б) модернизация оборудования    

в) реконструкция действующих предприятий  

15.К показателям использования основных фондов относятся: 

а) коэффициент экстенсивного использования оборудования    

б) коэффициент интенсивного использования оборудования    

в) коэффициент сменности  

г) коэффициент использования материалов    

16.К факторам увеличения времени работы оборудования относятся: 

а) сокращение внутрисменных простоев    

б) повышение качества ремонта  

в) своевременное обеспечение материалами    

г) сокращение коэффициента сменности  

17.К показателям использования оборудования в непрерывном производстве 

относятся: 

а) сокращение аварий и простоев    

б) повышение коэффициента сменности  

18.Является ли предприятие в условиях рыночной экономики: 

а) самостоятельным хозяйственным субъектом    

б) не является самостоятельным хозяйственным субъектом  

19.Имеет ли право предприятие: 

а) самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией    

б) нанимать и увольнять работников    

в) отказываться платить  налоги  в местные,  региональные и федеральные 

органы власти  

20.Имеет ли право предприятие: 

а) самостоятельно составлять планы деятельности 

б) выходить со своей продукцией на мировой рынок 

в) производить военную продукцию без разрешения властей  

21.Производственная деятельность предприятия заключается в: 

а) производстве продукции на рынок    

б) посредничество при внедрении товаров на рынок  

в) оказание консультационных услуг  

22.Коммерческая деятельность предприятия заключается в: 

а) продаже продукции    
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б) в организации нового производственного процесса на самом предприятии  

в) оказание консультационных услуг  

23.Финансовая деятельность предприятия заключается в: 

а) взаимодействие с банками   б) организации информационного процесса на 

предприятии  

в) взаимоотношениях с местным, региональным и федеральным бюджетом   

24.Консультационная деятельность предприятия заключается в: 

а) получении консультаций со стороны научных организаций    

б) получении консультаций со стороны высших учебных заведений    

в) получении директивных документов от органов федеральной власти  

25.Результатом производственной деятельности предприятия являются: 

а) Рост прибыли 

б) Увеличение цен на продукцию предприятия  

в) Повышение рентабельности производства    

26.Имеет ли право предприятие выпускать такие ценные бумаги: 

а) Векселя 

б) Акции и облигации 

в) Акции и облигации от имени другого предприятия  

27.В состав оборотных средств предприятия входят: 

а) оборотные фонды и фонды обращения    

б) рабочие машины и оборудование  

в) транспортные средства  

28.К оборотным производственным фондам относятся: 

а) топливо 

б) вспомогательные материалы 

в) тара и тарные материалы 

г) незавершенное производство 

д)готовая продукция  

е) средства в кассе  

29.Оборотные производственные фонды состоят из следующих частей: 

а)производственные запасы 

б)товары в пути  

в) незавершенное производство 

г) расходы будущих периодов 

30.В состав производственных запасов входят: 

а) сырье, основные материалы 

б) топливо 

в) электрическая и тепловая энергия 

г) запасы тары и тарных материалов 
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31.В состав незавершенного производства входят: 

а) материалы, находящиеся в обработке    

б) материалы, переходящие из цеха в цех    

в) продукция, проверенная и принятая отделом технического контроля  

32.В состав расходов будущих периодов входят: 

а) затраты на конструирование новых изделий    

б)расходы на испытание новых изделий    

в) расходы на запасные части для текущего ремонта  

г) запасы тары и тарных материалов  

33.В состав фондов обращения входят: 

а) Готовая продукция, прошедшая технический контроль    

б) Готовая продукция, которая еще не прошла технический контроль  

в) Расходы будущих периодов  

г) Денежные средства в кассе    

34.Материалоемкость продукции характеризуют следующие показатели: 

а) Расход материалов на единицу продукции    

б) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в расчете на 

единицу продукции  

в) Трудовые затраты на единицу продукции  

35.К удельной материалоемкости относятся: 

а) Расход материалов на единицу продукции    

б) Расход материалов на единицу технической характеристики изделия    

в) Расход материалов на выпуск партии товара  

36. К частным показателям удельной материалоемкости относятся: 

а) удельная металлоемкость    

б) удельная энергоемкость    

в) удельная трудоемкость  

37.Для сравнения материальных затрат на отечественные и зарубежные 

изделия следует отдать предпочтение: 

а) расходу материалов на единицу продукции (чистый вес)  

б) расходу материалов на единицу технической характеристики    

38.Экономическое значение экономии оборотных средств выражается в: 

а) снижение затрат материалов на изготовление единицы продукции    

б) сокращение загрязнения окружающей среды  

в) снижение себестоимости продукции    

г) улучшение использования пассивной части основных производственных 

фондов  

40.К общим показателям расхода материалов на единицу продукции 

относятся: 
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а) удельная материалоемкость 

б) удельная металлоемкость 

в) удельная энергоемкость 

41. В норму расхода материалов на изготовление продукции включаются: 

а) количество материала перешедшего в готовое изделие 

б) отходы, неизбежные в силу технологии 

в) отходы, получившиеся по вине рабочего 

42.К бытовым отходам относятся: 

а) бытовой мусор 

б) изношенные автопокрышки  

в) изношенные железобетонные изделия  

2) Задание на соответствие (1 балл верный ответ) 

Установите соответствие между видами оборотных средств: к каждой 

позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

Оборотные производственные фонды Фонды обращения 

производственные 

запасы 

незавершенное 

производство 

и 

полуфабрикаты; 

расходы 

будущих 

периодов; 

 

дебиторская 

задолженность 

сырье, основные 

материалы, 

 полуфабрикаты 

денежные средства в 

кассе и на счетах; 

средства в прочих 

расчетах; вспомогательные 

материалы. 

  

  

  

товары отгруженные, 

но неоплаченные 

топливо, тара, запасные; 

части, малоценные и 

быстроизнашивающиеся  

предметы и 

инструменты 

готовая продукция на 

складе и 

отгруженная, 

находящаяся в 

оформлении; 

 

 

3) Задачи (3 балла задача) 

Задача 1. Определить показатели использования оборотных средств за год 

при условии: среднегодовая стоимость оборотных средств составляет – 2000 

тыс.руб., объем реализованной продукции за год составляет 10000 тыс.руб. 

Сколько высвободится у предприятия оборотных средств, если 

продолжительность одного оборота сократится на 10 дней? 
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Задача 2.Определить показатели использования оборотных средств за 

квартал, при условии, что средние остатки оборотных средств  

составляют:  

на 1.04- 1200 тыс.руб. 

на 1.05- 1050 тыс.руб. 

на 1.06- 1250 тыс.руб. 

на 1.07- 1100 тыс.руб. 

объем реализованной продукции 20000 тыс.руб. 

Задача 3. На предприятии существует следующий состав основных фондов 

по группам (тыс. руб.): здания – 100, сооружения – 500, рабочие машины – 

300, транспортные машины – 200. Определить структуру основных фондов 

на данном предприятии. 

Задача 4.На предприятии имеются в наличии основные фонды (тыс. руб.): 

основные фонды на начало года – 17430, поступило в отчетном году – 1360, в 

т.ч. введено в действие – 1130, выбыло в отчетном году – 670, износ 

основных фондов на начало года – 1620, износ основных фондов на конец 

года – 1440. Определить техническое состояние основных фондов. 

Задача 5.Определить сумму амортизационного фонда при условии: 

среднегодовая стоимость здания 100тыс. руб., норма амортизации – 

1,6%;среднегодовая стоимость оборудования – 600 тыс.руб., норма 

амортизации – 8,3%; среднегодовая стоимость сооружений 250 тыс.руб., 

норма амортизации 5%. Чему равна средняя норма амортизации в среднем по 

всем видам ОПФ? 

Задача 6.Определить среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость их на конец 

года и сумму амортизации при условии:стоимость ОПФ на начало года – 

2700 тыс.руб., вводится с 15  сентября – 160 тыс.руб., выбытие с 1 мая – 180 

тыс.руб. Норма амортизации равна 10%. 

Задача 7.По данным приведенным в таблице, определить фондоотдачу,  

фондоёмкость и фондовооруженность ОПФ, указать на каком предприятии 

лучше используются ОПФ. 

 

Показатели Предприятие А Предприятие Б 

Товарная продукция, тыс. руб. 520000 340000 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 346000 12600 

Среднесписочная численность рабочих, чел.  800 560 

Прибыль от реализации продукции, тыс. 

руб. 

8800 6700 
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2.7 Задание для оценки знаний З 6. 

 

1) 1) Тест. Выберите правильный ответ, если ответов несколько, 

перечислите их через запятую. (1 балл) 

1.На тип организации производства оказывают слияние следующие факторы: 

а) масштабность производства    

б) формы собственности  

в) уровень специализации    

2.Единичное производство характеризуется следующим: 

а)многономенклатурностью выпускаемой продукции    

б) использованием большого количества специального оборудования  

в)высокой квалификацией работников   г) значительной величиной 

незавершенного производства    

3.Мелкосерийное производство характеризуется следующим: 

а) использованием большого числа специализированного оборудования  

б) основная масса рабочих имеет низкую квалификацию  

в) значительная доля незавершенного производства     

4.Серийное производство характеризуется: 

а) специализацией рабочих мест    

б) преимущественной численностью рабочих высокой квалификации  

в) использованием большого универсального оборудования  

г) незначительной длительностью производственного цикла    

5. Массовое производство характеризуется: 

а) большой долей специализированного оборудования    

б) применением труда рабочих невысокой квалификации    

в) большой длительностью производственного цикла  

г) небольшой номенклатурой выпускаемой продукции    

6.На  производственную структуру оказывают влияние следующие факторы: 

а) технологичность изделия    

б) уровень требований к качеству продукции    

в) форма собственности  

г) состав оборудования    

7. Основные направления совершенствования производственной структуры 

следующие: 

а) укрупнение цехов  

б) обеспечение рационального соотношения между основными и 

вспомогательными цехами 

в) совершенствование форм собственности  

г) широкое внедрение стандартизации и унификации  
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8. Длительность производственного цикла наибольшая: 

а) в серийном производстве  

б) в массовом производстве  

в) в единичном производстве 

9.Длительность производственного цикла наименьшая: 

а) в мелкосерийном производстве  

б) в массовом производстве 

в) в единичном производстве 

10.О каких отраслях машиностроения длительность производственного 

цикла наибольшая: 

а) автомобильная  

б) судостроительная    

в) станкостроительная  

г) приборостроительная  

11.В каких производствах длительность производственного 

цикланаименьшая: 

а) выпуск часов 

б) изготовление автомобилей 

в) изготовление станков 

г) изготовление паровых турбин 

12.Длительность производственного цикла это: 

а) время, в течении которого обрабатываемые изделия находятся в 

производстве; 

б) промежуток времени между обработкой двух деталей;  

в) интервал времени между очередными выпусками равного количества 

изделий;  

д) нет правильного ответа.  

13.Технологический процесс это:  

а) процесс, в результате которого изменяется форма, размеры, свойства 

изделия; б) процесс, который не приводит к изменению формы, размеров, и 

свойств изделия;  

в) законченная часть технологического перехода;  

г) нет правильного ответа. 

14. Производственный процесс  это 

а)это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на 

данном предприятии для изготовления продукции. 

б) совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и 

обслуживающих условия труда и естественных процессов, в результате 

которых исходные материалы превращаются в готовые изделия. 

http://www.smartcat.ru/Referat/ptzepramck/
http://www.smartcat.ru/Referat/ptzepramck/
http://www.smartcat.ru/Referat/ptzepramck/
http://www.smartcat.ru/Referat/ptzepramck/
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в) комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение 

определенной части технологического процесса и связано с переходом 

предмета труда из одного качественного состояния в другое. 

г) нет правильного ответа 

15.Производственный циклэто  

а) календарный период времени, в течение которого материал, заготовка или 

другой обрабатываемый предмет проходит все операции производственного 

процесса или определенной его части и превращается в готовую продукцию. 

Он выражается в календарных днях или при малой трудоемкости изделия — 

в часах. 

б) комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение 

определенной части технологического процесса и связано с переходом 

предмета труда из одного качественного состояния в другое. 

в) это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на 

данном предприятии для изготовления продукции. 

г) нет правильного ответа 

2)Установите соответствие технологических процессов:основных признакови 

их классификацию (Например: 1-А,2-Б) 

 

№ п.п Признак классификации  Классы процессов 

1 Источник энергии для 

осуществления процессов 

А Механические, аппаратурные 

2 Наличие перерывов в ходе 

процесса 

Б Непрерывные, дискретные 

3 Способ воздействия на предмет 

труда и характер применяемого 

оборудования 

В Активные, пассивные 

 

 

3).Задачи (3 балла задача) 

Задача 1. Определить ритм сборочного конвейера  и рабочую длину 

конвейера при условии: выработка продукции за смену – 200 изделий, число 

деталей в партии – 295 шт., шаг конвейера – 1,2 м, количество рабочих мест 

на конвейере – 9, коэффициент использования рабочего времени конвейера 

за смену – 0,9. 

Задача 2. Определить операционный технологический цикл обработки 

партии деталей (в днях) при условии: 

- количество деталей в партии – 8000 штук; 

- норма времени на одну деталь – 3,5 минуты; 

- выполнение нормы выработки - 1,1 
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- количество параллельно работающих рабочих мест – 4; 

- сменность работы – 1; 

- календарный фонд времени смены - 480 минут; 

 

Критерии оценивания:  правильных ответов  34-30- «5»; 

                                                                         29 -27– «4»; 

                                                                         26- 23– «3»; 

                                                                         22 и менее – «2». 

 

2.8 Задание для оценки знаний З 8. 

 

1) Тест. Выберите правильный ответ, если ответов несколько, 

перечислите их через запятую. (1 балл) 

1.По сфере обслуживания национальной экономики цены бывают: 

а) оптовые цены на продукцию промышленности    

б) закупочные цены на продукцию сельского хозяйства    

в) розничные цены  

г) цены на продукцию строительства    

д) тарифы на транспорт и электроэнергию    

2.По степени участия государства в ценообразовании цены бывают: 

а) оптовые  

б) рыночные  

в) свободные  

г) монопольные    

3.По стадиям ценообразования цены различают на: 

а) оптовые отпускные    

б) оптовые закупочные    

в) рыночные  

г) розничные    

4.По характеру ценовой информации цены бывают: 

а) цены фактических сделок    

б) аукционные    

в) биржевые    

г) оптовые  

5.По транспортным составляющим цены принято различать на: 

а) Франко-станция отправления 

б) Франко-станция назначения 

в) Франко-склад потребителя 

г) Коносаменты  
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6.При транспортировке товара морским транспортом применяют следующие 

виды цен: 

а) Свободно вдоль борта 

б) Свободно на борту 

в) Франко-станция назначения  

7.В состав регулируемых цен входят: 

а) фиксированные цены    

б) демпинговая цена  

в) предельная цена 

8.В состав рыночных цен входят: 

а) Свободные цены 

б) Монопольные цены 

в) Фиксированные цены 

9.Оптовая цена изготовителя должна: 

а) компенсировать расходы изготовителя на производство товара 

б) компенсировать расходы изготовителя на реализацию товара 

в) обеспечить максимально возможную прибыль  

г) Обеспечить запланированную прибыль 

10.Оптовые отпускные цены включают в себя: 

а) расходы на производство продукции 

б) расходы на реализацию продукции 

в) плановую прибыль 

г) акцизы и НДС 

11.Оптовая цена закупки представляет собой: 

а) оптовую отпускную цену и посреднические расходы 

б) оптовую цену изготовителя и налоги  

в) оптовую отпускную цену без посреднических расходов  

12.В цену франко-станция отправления включаются, кроме издержек на 

производство, реализацию и прибыль, следующие расходы: 

а) расходы по погрузке и доставке товаров до ближайшей станции МПС    

б) расходы по погрузке и доставке товаров до станции МПС, ближайшей к 

потребителю 

13.В случае цены франко-станция назначения, покупатель, кроме издержек и 

прибыли еще оплачивает: 

а) провоз груза от предприятия-изготовителя до ближайшей к изготовителю 

станции МПС 

б) провоз груза от предприятия-изготовителя до ближайшей к заказчику 

станции МПС 
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 14.В цену «свободно вдоль борта» входят следующие транспортные 

расходы: 

а) доставка товара в порт 

б) размещение на причале 

в) погрузка на корабль 

15.В цену «свободно на борту» входят: 

а) расходы по доставке груза в порт и погрузке на корабль 

б) затраты на фрахт корабля  

16.Применяются ли подвижные (скользящие)  цены,  если в  период 

исполнения контракта: 

а) происходит изменение согласованных элементов цены    

б) не происходит изменение согласованных элементов цены  

17.В затратные методы ценообразования входят следующие: 

а) метод полных издержек 

б) метод стандартных издержек 

в) балльный метод  

г) метод прямых издержек 

18. В параметрические методы ценообразования входят следующие: 

а) балльный метод 

б)метод стандартных прямых издержек  

в) метод удельной цены 

г) метод стандартных издержек 

 

Критерии оценивания:  правильных ответов  39-35- «5»; 

                                                                          34-31 – «4»;   30-27 – «3»; 

                                                                         26 и менее – «2». 

2.9 Задание для оценки знаний З 7. 

 

Тест. Выберите правильный ответ, если ответов несколько, перечислите 

их через запятую. (1 балл) 

1. Методами планирования материальных ресурсов являются: 

а) метод многофакторного моделирования 

б) метод экстраполяции 

в) метод расчета внутренних цен 

г) метод по типовым представлениям 

2. В формулу расчета плана снабжения фирмы материалами не входит: 

а) потребность в материальных ресурсах на производственную программу 

б) потребность в материалах на внедрение новой техники 

в) потребность на ремонтно-эксплуатационные нужды 
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г) стоимость материала на изготовление продукции 

д) незавершенное производство на конец года 

е) производственные запасы на конец года 

3. В формулу расчета потребности организации к завозу материальных 

ресурсов со стороны входят: 

а) производственные запасы на начало и конец года 

б) незавершенное производство 

в) стоимость транспортных услуг 

г) мобилизация внутренних ресурсов 

д) стоимость складских услуг 

4. Организационно-экономические направления экономии материальных 

ресурсов:  

а) комплексы мероприятий, связанных с повышением научного уровня 

нормирования и планирования материалоемкости продукции, разработкой и 

внедрением технически обоснованных норм и нормативов расхода 

материальных ресурсов; 

б) комплексы мероприятий, связанных с установлением прогрессивных 

пропорций, заключающихся в ускоренном развитии производства новых, 

наиболее эффективных видов сырья и материалов, топливно-энергетических 

ресурсов. 

5. Энергосберегающие технологии включают: 

а) экономию электроэнергии 

б) экономию тепла в производственных помещениях  

в) экономию воды, газа и моторного топлива на производстве 

Критерии оценивания:  правильных ответов  5- «5»; 4 – «4»;3 – «3»; 2 и менее 

– «2». 

 

2.10 Задание для оценки  умений У4. 

 

1) Открытый тест. Восполните пробел, в приведенном ниже тесте (один 

пробел – 1 балл) 

____________________документы включают в свой состав бланки строгой 

отчетности (бланки удостоверений, дипломов и т.д.), учет которых 

организуется на одноименном забалансовом счете без применения двойной 

записи.  

В ходе осуществления хозяйственной деятельности организации 

используется довольно большое количество документов, которые 

различаются по назначению и способу отражения на них хозяйственных 
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операций. В связи с этим документы принято классифицировать 

по______________________: по назначению, по степени обобщения (порядку 

составления), по способу охвата фактов хозяйственной жизни, по месту 

составления, количеству учетных позиций, характеру фактов хозяйственной 

жизни.  

__________________документы подразделяются наорганизационно-

распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления и 

комбинированные. 

Организационно-распорядительные не являются основанием для 

произведения учетных записей на счетах бухгалтерского учета, а носят 

распорядительный характер. К ним относятся: 

_____________________________________. 

Оправдательные документы подтверждают и служат основанием 

совершения факта хозяйственной жизни, а также являются основанием для 

записей на счетах. К их числу относятся: _____________________________. 

Документы бухгалтерского оформления составляются работниками 

бухгалтерской службы на основании ______________или 

___________________документов с целью определения корреспондирующих 

счетов бухгалтерского учета. 

Комбинированные документы чаще всего используются на практике и 

включают в себя различные признаки: распорядительных и оправдательных 

например____________________; оправдательных и бухгалтерского 

оформления например_________; распорядительных, оправдательных и 

бухгалтерского оформления  например___________. 

По степени обобщения (порядку составления) документы 

подразделяются на__________ (составляются в момент совершения 

хозяйственной операции – счета-фактуры, товарно-транспортные накладные 

и т.д.) и ___________(обобщают данные первичных документов – отчет 

материально ответственного лица на основании приходных и расходных 

документов). 

По способу охвата фактов хозяйственной жизни документы 

подразделяют на __________ (служат для оформления одного факта 

хозяйственной жизни – приходный кассовый ордер, требование на выдачу 

материалов) и ____________(оформляют однородные, повторяющиеся факты 

хозяйственной жизни – например, лимитно-заборная карта). 

По месту составления документы делятся на ____________ 

(оформленные на данном предприятии) и___________ (поступившие в 

организацию от других юридических и физических лиц). 
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По количеству учетных позиций документы подразделяются на 

___________ (содержат одну позицию – например, наряды на выполнение 

работ) и ___________(состоящие из нескольких позиций – счета, накладные и 

т.д.) 

По характеру фактов хозяйственной жизни документы делятся на 

_________ ,_____________, ___________, и ___________. 

В Российской Федерации с целью однозначности понимания и 

единообразия оформления установлена система стандартов документов, 

определяющая требования, предъявляемые к ним.  

Стандарты основаны на ________ – то есть разработке требований к 

документам, отражающим однородные операции, совершаемые на различных 

предприятиях, и на ___________– установлении строгих ограничений в 

отношении размеров и правил размещения надписей в документах. 

Организации вправе вносить какие-либо дополнения в унифицированные 

формы, однако изменение установленных форм запрещено.  

Данные первичных учетных документов после проверки правильности 

заполнения и принятия к бухгалтерскому учету отражаются в 

______________, которые являются основой для составления бухгалтерской 

отчетности. 

2) Практическая работа по заполнению первичных документов.(5 

баллов) (Приложение 1) 

Заполнить Калькуляционную карточку№ 39 от 20.06.2013 (Прил.1) по 

следующим данным: Организация ООО «Андриан», структурное 

подразделение Кафе «Мариана»,  делает калькуляцию на Салат из свежей 

свеклы (1Блюдо). Калькуляция №1 от 20.06.2013г. Наименование продукта 

свекла свежая: код 011, норма- 0,032 кг; цена- 51-00руб; свекла протертая -

012; 0,033кг; 100-00руб; морковь – 032; 0,02кг; 60-00руб; масло растительное 

–код 052; цена 120-00руб; норма 0.007; сахар -100; норма 0.005; цена -25-

00руб; соль -101; 0.003; 12-00руб. Сырьевой набор 100 блюд. 

Наценка на 1 блюдо 180%. Выход одного блюда 100грамм. Зав 

производством Кузнецов С.В. Калькуляцию составил Васильев А.И. 

Руководитель организации Фролов С.С. Калькуляция № 2 от.  25.06.2013г. 

продукты те же, норма и код тот же,  сахар подорожал до 35 рублей,  масло 

растительное до 150 рублей. 

 

Критерии оценивания:  правильных ответов  27-30- «5»; 

24-26 – «4»; 21-25 – «3»; 20 и менее – «2». 
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 Форма по ОКУД 0330501 
организация по ОКПО  

   
структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП  

   

 
Номер блюда по сборнику рецептур, 

ТТК,СТП 
 

наименование блюда Вид операции  

 
 Номер документа Дата составления 

КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА   

 

Порядковый номер калькуляции, дата 

утверждения 

№1 

от   

№2 

от  «       »  ________   г 

№3 

от  «       »  _________  г 

№4 

от  «       »   _________ г 

№5 

от  «       »  _________ г 

№6  

от  «       » __________ г 

Но-
мер 

по 

по-
рядк

у 
 

Продукты 
 

Норма, 
кг 

 

цена, 
руб.коп 

 

сумма, 
руб. 

коп 

 

Норма, 
кг 

 

цена, 
руб.коп 

 

Сумма, 
руб.коп 

 

норма, 
кг 

 

Цена, 
руб.коп 

 

Сумма, 
руб.коп 

 

Норма, 
кг 

 

цена, 
руб.коп 

 

Сумма, 
руб.коп 

 

Норма, 
кг 

 

цена, 
руб.коп 

 

сумма, 
руб.коп 

 

норма, 
кг 

 

Цена, 
руб.коп 

 

сумма, 
руб.коп 

 

Наименование 

 

Код 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

1 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд 
 

Х 
 

 

Х 
 

 X 
 

X  
 

 Х  
 

  
 

Х 
 

Х 
 

 
 

X 
 

X 
 

 
 

Х 
 

Х 
 

 
 

Наценка  180 %, руб. коп 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Цена продажи блюда, руб. коп 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

Выход одного блюда в готовом виде, грамм 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий производством  

 

П
О

Д
П

И
С

Ь
    

 

 

 

 

 

 

 
Калькуляцию составил    

 
 
 

 
 

 
 УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель организации 
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