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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины Основы экономики 

обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

следующими умениями: 

У1 – находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

У2 – рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

знаниями: 

З1 – общих положений экономической теории; 

З2 – организации производственного и технологического процессов; 

З3 – механизмов ценообразования на продукцию (услуги), форм оплаты 

труда в современных условиях; 

З4 – материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов отрасли 

и организации, показателей их эффективного использования; 

З5 – методики разработки бизнес-плана; 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО ЛНР по дисциплине Основы экономики, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Тема 1. «Организация в 

современной системе 

хозяйствования» 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 

  



Тема 2. «Трудовые ресурсы» Устный опрос 

Практическая 

работа № 1 

Практическая 

работа № 2 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 

  

Тема 3. «Капитал, 

производственные фонды и 

нематериальные ресурсы» 

Устный опрос 

Практическая 

работа № 1 

Практическая 

работа № 2 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 

  

Тема 4. «Инновационно-

инвестиционная деятельность 

организации» 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

  



ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 

Тема 5. «Система планирования в 

организации» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 

  

Тема 6. «Организация 

производства и его обслуживание» 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 

  

Тема 7. «Продукция: сущность, 

разновидность и конкуренто-

способность» 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

  



ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 

Тема 8. «Затраты организации» Устный опрос 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 

  

Тема 9. «Результативность 

деятельности организации» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 

  

Тема 10. «Антикризисная 

деятельность организации» 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

  



ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 

Промежуточная аттестация   Дифференцированный 

зачет 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З4, З5; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10. 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Тема 1. «Организация в современной системе хозяйствования» 

 

Цель: дать определение понятию «организация», научиться 

классифицировать виды организаций. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Самостоятельная работа 

 

Доклад по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее трех источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Доклад должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять до 5 листов рукописного текста в рабочей 

тетради, время выступления – до 15 минут. Темы докладов: 

1. Признаки организации как субъекта хозяйствования. 

2. Классификация организаций. 

3. Формы объединения организаций в мировой экономике. 

 

Тема 2. «Трудовые ресурсы» 

 

Цель: готовность применять приобретенные теоретические знания при 

решении практических задач. 

 



Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Практическая работа № 1 

 

Задача № 1 

 

Определите плановую списочную численность горнорабочих очистного 

забоя участка № 1 шахты. Число рабочих дней в месяц по добыче – 29 дн. 

Плановая нагрузка на участок № 1 – 630 т./сут. Комплексная норма выработки 

горнорабочего очистного забоя – 13 т./см. Плановая выхождаемость 

горнорабочего очистного забоя в месяц – 22 дн. Принимаем процент 

выполнения норм выработки – 104 %. 

 

Задача № 2 

 

Определить месячную производительность труда работника 

промышленно-производственного персонала, рабочего по добыче, рабочего 

очистного забоя, а также производительность труда рабочего очистного забоя 

на выход. Рассчитать трудоемкость работ по добыче для категорий 

промышленно-производственного персонала. Месячная добыча угля по шахте – 

109,5 тыс. т., в том числе из очистных забоев – 102,4 тыс. т. Численность 

промышленно-производственного персонала – 1 890 чел., в том числе рабочих 

по добыче – 1 670 чел., в том числе рабочих на очистных работах – 450 чел. 

Среднее число выходов рабочего очистного забоя в месяц – 20. 

 

 

 

 



Практическая работа № 2 

 

Задача 

 

Определить месячный заработок швеи III разряда, если за месяц она 

изготавливает 150 изделий при плановом задании 132 изделия. В соответствии 

с тарифно-квалификационным справочником, часовая тарифная ставка 

рабочего III разряда при нормальных условиях труда составляет 1,44 ден. ед. 

Трудоемкость пошива единицы изделия – 1,2 нормо-часа. Выходная база для 

начисления доплат –110 % от плана. Шкала для определения процента роста 

расценки приведена в следующей таблице: 

 

% перевыполнения выходной 

базы 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

% роста расценки 20 40 60 80 100 

 

Самостоятельная работа 

 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Трудовые ресурсы». 

 

Тема 3. «Капитал, производственные фонды и нематериальные ресурсы» 

 

Цель: определить структуру производственных фондов организации, 

источники их формирования и пополнения; дать определение понятию 

«нематериальные ресурсы». 



Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Практическая работа № 1 

 

Задача № 1 

 

Определить на планируемый период дополнительный объем основных 

фондов организации и изменение фондоотдачи по сравнению с отчетным 

периодом по следующим данным: 

Объем товарной продукции: 

отчетный период – 12 000,00 тыс. ден. ед.; 

планируемый период – 14 400,00 тыс. ден. ед. 

Фондоемкость продукции: 

отчетный период – 0,35 ден. ед. / ден. ед.; 

планируемый период – 0,30 ден. ед. / ден. ед. 

 

Задача № 2 

 

На начало года стоимость основных фондов шахты составила           

100,00 млн. ден. ед. В соответствии с планом будут введены в эксплуатацию 

основные фонды: в марте – 3,00 млн. ден. ед., в мае – 3,20 млн. ден. ед., в июле 

– 1,80 млн. ден. ед. Намечено выбытие основных фондов: в феврале –            

1,60 млн. ден. ед., в мае – 1,40 млн. ден. ед., в ноябре – 1,00 млн. ден. ед. 

Определить: среднегодовую стоимость основных фондов, стоимость основных 

фондов на конец года, коэффициент обновления и коэффициент выбытия. 

 

 

 



Практическая работа № 2 

 

Задача 

 

Определить норматив оборотных средств шахты на создание 

нормативного запаса по вспомогательным материалам, топливу, расходам 

будущих периодов, готовой продукции; рассчитать коэффициент 

оборачиваемости по следующим исходным данным: 

Плановая годовая добыча угля – 1 390,40 тыс. т.; 

Расход угля на производственно-технические нужды шахты в год –    

32,60 тыс. т.; 

Расход вспомогательных материалов: 

лесные – 14,50 м
3
/тыс. т.; 

взрывчатые – 100,00 кг./тыс. т.; 

Норма запаса готовой продукции – 3 дн.; 

Оборотные средства в расходах будущих периодов на начало 

планируемого года – 2 700,00 тыс. ден. ед.; 

Сумма погашения затрат в планируемом году – 1 300,00 тыс. ден. ед.; 

Затраты по расходам будущих периодов в плановом году –             

1 350,00 тыс. ден. ед.; 

Цена 1 т. угля – 92,00 ден. ед.; 

Себестоимость 1 т. угля – 78,00 ден. ед.; 

Норма запаса топлива – 5 дн.; 

Среднегодовой остаток оборотных средств – 12 804,00 тыс. ден. ед.; 

Норма запаса вспомогательных материалов: 

лесные – 20 дн.; 

взрывчатые – 15 дн.; 

Цена вспомогательных материалов: 

лесные – 82,00 ден. ед. за 1 м
3
; 

взрывчатые – 2,50 ден. ед. за 1 кг. 



Самостоятельная работа 

 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Производственный фактор 

«капитал», как основной источник повышения эффективности производства». 

 

Тема 4. «Инновационно-инвестиционная деятельность организации» 

 

Цель: дать определения понятиям «инновации» и «инвестиции», изучить 

показатели оценки экономической эффективности инвестиций. 

 

Устный опрос 

 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дайте определения понятиям «нововведения (инновации)», 

«изобретение» и «нововведения (инновации) для организации». 

Раскройте сущность понятия «инновации» в приделах финансового 

подхода. 

Дайте определения понятиям «инвестиции», «инвестирование» и 

«инвесторы». 

Перечислите виды инвестиций, дайте им характеристику. 

Назовите состав капитальных вложений. 

Дайте характеристику структуре капитальных вложений. 

Перечислите и охарактеризуйте показатели оценки экономической 

эффективности капитальных вложений. 

 



Самостоятельная работа 

 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Методы оценки экономической 

эффективности инвестиций в инновации». 

 

Тема 5. «Система планирования в организации» 

 

Цель: дать определение понятию «система планирования в организации». 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Практическая работа 

 

Задача 

 

Действующая приборостроительная фирма изготавливает такие 

разновидности продукции: 

– приборы для военной авиации (ПВА); 

– приборы для гражданской авиации (ПГА); 

– медицинская техника (МТ); 

– промышленные и бытовые инструменты и оборудования (ПБИО); 

– товары для населения (ТН); 



– планируется освоение новой продукции – пластиковые ѐмкости для 

безалкогольных напитков (ПЁ). 

Для обоснования дальнейшего развития фирмы ее руководство должно 

принять решение относительно номенклатуры продукции на следующий год. 

 

Решение: 

 

Анализ рыночной конъюнктуры и состояния фирмы показал, что 

приоритетами при выборе номенклатуры являются: 1) максимизация сбыта;     

2) ресурсообеспечение; 3) максимизация рентабельности (прибыльности). Все 

три приоритета равноценны, производственными мощностями и трудовыми 

ресурсами фирма обеспечена. 

Группа экспертов-специалистов предложила методику бальной оценки 

приоритетов, представленную в следующих таблицах. 

 

Бальная оценка возможностей сбыта и ресурсообеспечения 

Характеристика возможностей Количество баллов 

Очень хорошие 4 

Не хуже, чем в текущем периоде 3 

Неясные 2 

Плохие 1 

 

Бальная оценка обеспечения рентабельности (прибыльности) продукции 

Характеристика возможностей Количество баллов 

Выше, чем в текущем году 4 

На уровне фактической рентабельности 3 

Меньше, чем фактическая рентабельность 2 

Угроза убыточности 1 

 



Целесообразность включения продукции в «первоочередную» 

номенклатуру обусловлена суммарным количеством баллов не меньше 9, в 

«резервную» – не меньше 6. 

Для определения количества баллов для каждого вида продукции 

соответствующий анализ перспектив на следующий год с учетом вероятных 

рисков проведен службой маркетинга (относительно возможностей сбыта), 

службой снабжения (относительно возможностей ресурсообеспечения), 

экономической службой (относительно рентабельности продукции). Результаты 

анализа показаны в следующей таблице. 

 

Сводная характеристика структуры продукции (бальная оценка) 

Вид 

продукции 

Оценка возможностей (приоритетов) Суммарное 

количество 

баллов 

Место 
сбыта 

ресурсо-

обеспечения 

рентабельности 

(прибыльности) 

ПВА 2 3 2 7 4 

ПГА 3 3 3 9 3 

МТ 1 2 1 4 6 

ПБИО 4 3 4 11 1 

ТН 4 2 4 10 2 

ПЁ 2 1 3 6 5 

 

Выводы. В «первоочередную» номенклатуру целесообразно включить 

промышленные и бытовые инструменты и оборудования (ПБИО), товары для 

населения (ТН), приборы для гражданской авиации (ПГА); в «резервную» – 

приборы военной авиации (ПВА), пластиковые ѐмкости для безалкогольных 

напитков (ПЁ). Это решение – предпосылка для разработки конкретной тактики 

разворачивания производства. 

 

 

 



Самостоятельная работа 

 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Бизнес-план и осуществление 

финансово-хозяйственной деятельности организации». 

 

Тема 6. «Организация производства и его обслуживание» 

 

Цель: дать определения понятиям «производственный процесс» и 

«производственный цикл», изучить методы организации производства. 

 

Устный опрос 

 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дать определение понятию «производственный процесс». 

Охарактеризовать структуру производственного процесса. 

Разновидность производственных процессов по классификационным 

признакам, назвать и дать характеристику. 

Перечислить и охарактеризовать принципы организации 

производственного процесса. 

Изложить суть понятия и назвать существующие типы производства. 

Охарактеризовать понятие «производственный цикл» и его структуру. 

Перечислить методы организации производства и дать им 

характеристику. 

 

 



Тема 7. «Продукция: сущность, разновидность и конкурентоспособность» 

 

Цель: раскрыть сущность понятия «продукция», изучить ее 

разновидность, дать определения понятиям «качество продукции» и 

«конкурентоспособность продукции». 

 

Устный опрос 

 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Изложить сущность понятия «продукция». 

Назвать и охарактеризовать виды продукции по различным 

классификационным признакам. 

Дать определение понятию «качество продукции». 

Уровень качества продукции: сущность, виды и их характеристика. 

Перечислить показатели оценки качества продукции и дать им 

характеристику. 

Назвать методы оценки качества продукции и охарактеризовать каждый 

из них. 

Раскрыть сущность понятия «конкурентоспособность продукции». 

В чем состоит экономическая эффективность повышения уровня качества 

и конкурентоспособности продукции? 

Перечислить факторы, влияющие на уровень качества и 

конкурентоспособности продукции. 

 

Тема 8. «Затраты организации» 

 

Цель: изучить основные понятия: себестоимость продукции, издержки 

производства, смета затрат на производство и реализацию продукции, 

калькуляция себестоимости; применять полученные знания на практике. 

 



Устный опрос 

 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Охарактеризовать понятие «себестоимость продукции»: сущность, 

экономическое содержание, составные элементы, виды. 

Назвать виды издержек производства по различным классификационным 

признакам. 

Изложить схему расчета планового уровня себестоимости продукции. 

Раскрыть сущность понятий «смета затрат на производство и реализацию 

продукции» и «калькуляция себестоимости». 

Охарактеризовать зарубежный опыт определения издержек производства. 

Назвать основные источники и пути снижения себестоимости продукции. 

 

Практическая работа 

 

Задача 

 

Определить технологическую, цеховую, производственную и полную 

себестоимость электронного изделия. 

Расход материалов на изделие, кг.: 

прокат черных металлов – 164; 

цветные металлы – 28; 

сталь электротехническая – 32; 

полупроводниковые материалы – 40; 

прочие материалы – 18. 

Оптовая цена материалов, ден. ед. за тонну: 

проката черных металлов – 180,00; 

цветных металлов – 1 500,00; 

стали электротехнической – 300,00; 

полупроводниковых материалов – 800,00; 



прочих материалов – 120,00. 

Транспортно-заготовительные расходы на материалы – 2 %. 

Изделия и полуфабрикаты покупные с транспортно-заготовительными 

расходами – 3 080,00 ден. ед. 

Трудоемкость изготовления изделия, нормо-ч.: 

всего – 320, в том числе: 

станочные работы – 110; 

холодные работы – 210. 

Средний разряд работ: 

станочных – V; 

холодных – IV. 

Часовая тарифная ставка, ден. ед.: 

IV разряда – 0,91; 

V разряда – 1,04. 

Стоимость возвратных отходов определить в размере 3 % от стоимости 

материалов. 

Доплаты и другие выплаты дополнительной заработной платы рассчитать 

в размере соответственно 50 % и 10 % от прямой заработной платы. 

Отчисления на социальное страхование взять по установленной норме   

31 % с суммы основной и дополнительной заработной платы. 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, цеховые и 

общезаводские расходы взять соответственно в размере 70 %, 60 % и 80 % от 

прямой заработной платы. 

Прочие производственные расходы определить в размере 4 % от 

предыдущих калькуляционных статей затрат. 

Размер внепроизводственных затрат – 3 % от производственной 

себестоимости. 

 

 

 



Самостоятельная работа 

 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы и быть готовыми применять приобретенные знания при 

решении практических задач. 

 

Тема 9. «Результативность деятельности организации» 

 

Цель: раскрыть сущность понятий «цена» и «ценообразование», 

«прибыль» («убыток») и «рентабельность». 

 

Устный опрос 

 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Раскрыть сущность понятий «цена», «ценообразование». 

Назвать виды цен по различным классификационным признакам, 

перечислить виды скидок. 

Назвать этапы ценообразования. 

Перечислить и охарактеризовать методы ценообразования. 

Раскрыть сущность понятия «прибыль» («убыток»), назвать ее виды. 

Раскрыть сущность понятия «рентабельность», назвать ее показатели. 

 

Практическая работа 

 

Задача 

 

По данным нижеприведенной таблицы определить оптовую цену и 

рентабельность изделия в каждой из организаций, если рентабельность изделия 

по отрасли 14 %. 

 



Показатели 
Организации 

1 2 3 4 5 

Себестоимость изделия, 

ден.ед./шт. 56,00 54,00 53,00 50,00 46,00 

Годовой объем выпуска 

продукции, тыс. шт. 1 2 3 5 10 

 

Самостоятельная работа 

 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы и быть готовыми применять приобретенные знания при 

решении практических задач. 

 

Тема 10. «Антикризисная деятельность организации» 

 

Цель: охарактеризовать механизм антикризисной деятельности 

организации. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Самостоятельная работа 

 

Составить структурно-логические схемы по теме: «Антикризисная 

деятельность организации». 

 

 

 

 



3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Понятие организации, и ее признаки. 

2. Производственная и общая структура организации. 

3. Классификация организаций по различным признакам. 

4. Формы объединения организаций. 

5. Рыночная модель организации. 

6. Трудовые ресурсы народного хозяйства. 

7. Занятость населения и безработица. 

8. Состав, структура и классификация кадров организации. 

9. Показатели и методы измерения производительности труда, 

трудоемкость работ (продукции). 

10. Факторы и резервы роста производительности труда. 

11. Оплата труда и принципы ее организации. 

12. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

13. Формы оплаты труда при тарифной системе. 

14. Система доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным 

окладам. 

15. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. 

16. Система премирования. 

17. Бестарифная система оплаты труда. 

18. Структура фонда оплаты труда. 

19. Экономическая сущность основных фондов. 

20. Классификация и структура основных фондов. 

21. Учет и оценка основных фондов. 

22. Износ и амортизация основных фондов. 

23. Воспроизводство основных фондов. 

24. Показатели эффективности использования и пути улучшения 

использования основных фондов. 



25. Экономическое содержание оборотных фондов, фондов обращения, 

их состав и структура. 

26. Кругооборот оборотных средств. 

27. Источники формирования и пополнения оборотных средств. 

28. Основы нормирования оборотных средств. 

29. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

30. Понятие нематериальных ресурсов и их состав. 

31. Нематериальные активы, их экономическое содержание. 

32. Оценка и износ нематериальных активов. 

33. Сущность инноваций. 

34. Инвестиции, их виды и характеристика. 

35. Понятие производственных инвестиций (капитальных вложений), их 

состав и структура. 

36. Оценка экономической эффективности капитальных вложений в 

условиях рынка. 

37. Понятие системы планирования в организации. 

38. Принципы планирования. 

39. Ориентация организационной системы управления на планирование. 

40. Технология процесса планирования. 

41. Методы планирования. 

42. Результаты планирования. 

43. Производственный процесс и его структура, принципы его 

организации. 

44. Организационные типы производства. 

45. Производственный цикл и его структура. 

46. Методы организации производства. 

47. Сущность понятия «продукция» и ее разновидность. 

48. Суть, показатели и методы оценки качества продукции. 

49. Конкурентоспособность продукции. 



50. Экономическая эффективность качества и конкурентоспособности 

продукции. Способы ее повышения. 

51. Экономическое содержание себестоимости продукции. 

52. Классификация издержек производства. 

53. Планирование себестоимости продукции. 

54. Смета затрат на производство и калькуляция себестоимости. 

55. Зарубежный опыт определения издержек производства. 

56. Пути снижения затрат на производство. 

57. Понятие цены и классификация цен. 

58. Этапы ценообразования. 

59. Методы ценообразования. 

60. Прибыль (убыток) и ее виды. 

61. Рентабельность и ее показатели. 

62. Распределение и использование прибыли. 

63. Понятие экономической безопасности организации, ее причины и 

проблемы. 

64. Показатели и индикаторы экономической безопасности организации. 

65. Классификация и оценка экономической безопасности организации. 

66. Мониторинг деятельности организации. 

67. Сущность и необходимость реструктуризации организации. 

68. Оценочные показатели результатов реструктуризации. 

69. Виды реструктуризации, их характеристика. 

70. Разработка программы реструктуризации. 

71. Сущность механизма санации. 

72. Программа санационных мероприятий финансово-экономического 

характера. 

 

 

 

 



4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Время выполнения задания – 20 мин. 

Оборудование: калькуляторы. 

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Шкала оценки устных ответов 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связные и 

логичные, использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы. Ответы на вопросы даны в 

полном объеме или вопросы отсутствуют. 

«4» 

Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в 

основном связные и логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, сделаны выводы. Ответы на 

вопросы сигнализируют о наличии проблемы в понимании 

темы. 

«3» 

Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязные и 

нелогичные. Научная лексика не использована, примеры 

не приведены, выводы отсутствуют. Ответы на вопросы в 

значительной степени зависят от помощи со стороны 

преподавателя. 

«2» 
Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и 

ответы на вопросы отсутствуют. 

 

 

 



Шкала оценки в соответствии с эталоном 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Задача решена в соответствии с эталоном. 

«4» В задаче допущен один-два недочета и (или) одна ошибка. 

«3» В задаче допущено несколько недочѐтов и две ошибки. 

«2» 
В задаче допущено несколько недочетов и белее двух 

ошибок. 

 


