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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

общую организацию производственного и технологического процессов; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методики их расчета; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии;     

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда. 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Область применения фонда оценочных средств: 

 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины. 

 

2.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях  

оценки, типах  заданий, формах аттестации. 

 

2.3. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата и их 

оценки 

Тип задания Форма 

аттестации 

студент должен знать: 

- современное состояние 

экономики; 

- основные принципы 

построения 

экономической системы 

организации; 

- экономические 

показатели деятельности 

организации; 

механизм 

ценообразования и 

формы оплаты труда; 

уметь 

рассчитывать основные 

показатели 

экономической 

деятельности 

организации; 

рассчитывать основные 

удельные технико – 

экономические 

показатели различных 

работ; 

планировать 

рентабельность 

организаций 

оценка 

индивидуальных 

устных ответов, 

оценка 

выполнения 

заданий  

вопросы и 

задания на 

карточках, 

тесты 

текущая и 

промежуточна

я аттестация 



 

 

3. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Перечень контрольных работ, обязательных к сдаче. 

 

  Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Каждый вариант 

содержит три вопроса. Номер варианта определяется по последней цифре 

учебного шифра студента. 

 При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать 

следующие требования: 

 В контрольную работу записывать контрольные вопросы. После 

вопроса должен следовать ответ на него; 

 На каждой странице оставляется поле шириной 3-4 см для замечаний 

проверяющего работу. За ответом на последний вопрос приводится список 

используемой литературы; 

 На обложке указывается учебный шифр, наименование дисциплины, 

курс, отделение, индекс учебной группы; фамилия, имя и отчество 

исполнителя, точный почтовый адрес. 

 В установленные учебным планом сроки студент направляет 

выполненную работу для проверки в учебное заведение. После получения 

проверенной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, 

все указания преподавателя, повторить недостаточно усвоенный материал. 

Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению. 

 

Вариант № 1 

1. Сущность, назначение и состав оборотных средств. 

2. Определить фондоотдачу, если среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов составляет 6 240 руб., а объем производственной 

продукции 7 800 руб. 

Вариант № 2 

1. Состав и классификация оборотных средств. 

2. Определить финансовый результат от реализации услуг, если выручка 

от реализации услуг составила 650 тыс.руб., а затраты на производство и 

реализацию 720 тыс.руб. 

Вариант № 3 

1. Производительность труда. 

2. Определите производительность труда на предприятии, если объем 

производственной продукции за год составил 21 000 тыс.руб., 

среднесписочная численность работников 900 человек. 



 

 

Вариант № 4 

1. Формы и системы оплаты труда на предприятии. 

2. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если 

выручка от реализации продукции за год составила 25 250 тыс.руб., а 

средний остаток оборотных средств 19 640 тыс.руб. 

Вариант № 5 

1. Определение себестоимости продукции. 

2. Определить сумму заработной платы рабочего за изготовленные им 

520 штук деталей, если сдельная расценка за одну деталь составляет 1,5 руб. 

Вариант № 6 

1. Виды цен 

2. Определить финансовый результат от реализации 2 500 штук 

изделий, если цена реализации одного изделия 81 руб., а себестоимость 

одного изделия 50 руб. 

Вариант № 7 

1. Прибыль предприятия 

2. Определить рентабельность производства и реализации продукции, 

если выручка от реализации продукции составляет 105 тыс.руб., затраты на 

производство и реализацию 90 тыс.руб. 

Вариант № 8 

1. Бизнес-план  

2. Определить сумму заработной планы рабочего за изготовленные им 

305 штук деталей, если сдельная расценка за одну деталь составляет 26 руб. 

Вариант № 9 

1. Показатели финансового состояния предприятия. 

2. Определите финансовый результат от реализации одного изделия 520 

руб., а себестоимость изделия 390 руб. 

Вариант № 10 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

2. Определите сумму заработной платы охранника, отработавшего за 

месяц 200 часов, если часовая тарифная ставка равна 12 руб.  

 

 

Выполнение контрольной работы является допуском к итоговой 

аттестации по дисциплине. На основании факта сдачи контрольной работы 

допуск к зачету. 

 

 

 



 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине: 

1. Общие основы и принципы функционирования рыночной экономики 

2. Конкуренция в рыночной экономике 

3. Рынок и государство 

4. Типы предприятий 

5. Сущность, назначение и состав основных средств 

6. Износ и амортизация основных средств 

7. Показатели использования основных производственных фондов 

8. Состав и классификация оборотных средств 

9. Анализ использования оборотных средств 

10.  Экономическая эффективность капитальных вложений 

11.  Производительность труда 

12.  Формы и системы заработной платы  

13.  Виды затрат предприятия 

14.  Определение себестоимости продукции 

15.  Виды цен 

16.  Прибыль предприятия 

17.  Рентабельность – показатель эффективности деятельности 

предприятия 

18.  Бизнес – план 

19.  Торговое предпринимательство 


