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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 – Экономика. ФОС предназначен для
контроля знаний студентов, обучающихся по профилю подготовки:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте ЧОО
ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
1.

№
Раздел (темы) дисциплины
п/п

Контролируемые
компетенции (или
их части)

1

Предмет и метод
дисциплины "Экономика
предприятия".

ОК-3

2

Предприятие в условиях
рыночной экономики.

ОК-3

3

Производственная и
организационная
структура предприятий

ОК-3

4

Уставной капитал и
имущество предприятий;
основной капитал, его
оценка.

ОК-3

5

Оборотные средства, их
состав, классификация,
оборачиваемость.

ОК-3

6

Издержки производства и
себестоимость продукции.
Расходы предприятия.

ОК-3

Оценочные
средства
Тесты
Устный опрос
Ситуационные
задачи
Реферат

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Аббревиатура
№
Поведенческий
Оценочные
компетенции
индикатор
средства
1

2.

1
1
ОК-3

Уровень знаний
-принципы функционирования и
элементы хозяйственного
механизма
предприятия;
-методы рационального
использования ресурсов и
управления предприятием с
целью получения максимальной
прибыли;
-состав материальных, трудовых
и финансовых ресурсов
организации,
показатели их эффективного
использования, вопросы
экономии ресурсов;
-формы оплаты труда;
-механизм ценообразования;
- основные показатели
деятельности организации
(предприятия)
Уровень умений
-глубоко осмысливать и
усваивать основные идеи,
принципы и закономерности
функционирования предприятия
рыночного типа независимо от
его вида деятельности,
организационно-правовой формы
и размера;

Тесты
Устный опрос
Ситуационные
задачи
Реферат

-понимать природу
экономического поведения
предприятия в различных
временных горизонтах на основе
общих закономерностей и
принципов рынка;
-применять практические навыки
по постановке целей, задач и
организации
предпринимательства.
Уровень навыков
-основными методологическими
приемами по расчету таких
показателей деятельности
предприятия, как объем товарной
продукции,
себестоимость,
прибыль,
рентабельность,
производительность
труда,
ликвидность
и
платѐжеспособность;
-анализа
информации
и
разработки
экономических
прогнозов.

Описание шкалы оценивания
На зачет
№

оценивание

Требования к знаниям

1

Зачтено

Компетенции освоены

2

Не зачтено

Компетенции не освоены

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Примерная тематика рефератов
Прогрессивные методы нормирования труда, определения норм
времени, выработки и оплаты труда.
Цели, инициатива и приоритеты в сфере предпринимательской
деятельности и рыночного товарообмена.
Физический и моральный износ основных производственных фондов
и амортизационная политика предприятия.
Формирование оборотных средств и показатели эффективности их
использования.
Источники формирования и эффективность использования
финансовых ресурсов предприятий рыночного типа.
Роль и значение логистики в деятельности предприятия.
Рациональные методы проектирования производственного процесса
предприятия и его обслуживания.
Экономический инструментарий механизма управления
предприятием.
Управление предпринимательскими рисками и методы их оценки.
Совершенствование организации труда на предприятии.
Показатели состояния, эффективности использования и
воспроизводства основных фондов.
Управление инвестициями и проектами нововведений.
Организация управления внешнеэкономической деятельностью
предприятия, методы его государственного регулирования.
Организация внутрипроизводственных экономических отношений и
их влияние на результаты производственной деятельности
предприятия.
Санация, преобразование и банкротство предприятия в связи с
изменениями рыночной ситуации.
Формы и методы сохранения и воспроизводства рабочих мест на
предприятии в современных условиях.
Социально-экономические методы реализации стратегии
предпринимателем.
Государственная политика регулирования занятости, правовые и
экономические рычаги.

19. Источники образования прибыли и пути повышения рентабельности
производства.
20. Инвестиционная и инновационная политика, закономерности
формирования капиталовложений и эффективность их
использования.
21. Определение оптимальной численности и качественного состава
персонала предприятия.
22. Роль и особенности функционирования малых предприятий в
современных условиях.
23. Совершенствование форм и методов управления предприятием.
24. Ценовая политика предприятия.
Тесты
1.
Какие документы необходимо представить для государственной
регистрации предприятия: а) бизнес-план первого года деятельности; б)
заявление о регистрации; в) справку из налоговой инспекции о доходах
учредителей; г) устав; д) заключение санэпидемстанции; е) договор
учредителей.
2. Какие сведения из перечисленных должен содержать договор учредителей:
а) состав семей учредителей и их паспортные данные; б) величина уставного
капитала; в) размер дохода учредителей; г) заявление о регистрации
предприятия.

3. Что из перечисленного необходимо при составлении организационного
плана реализации бизнес-проекта: а) кто обладает правом подписи
финансовых документов; б) форма собственности, условия создания
предприятия и партнерства; в) структура промышленно-производственного
персонала; г) условия
премиальной системы.

4. Какие сведения из перечисленных должен содержать устав: а)
автобиографии
учредителей; б) название предприятия; в) размер уставного капитала;
г) декларация о доходах учредителей.

5. Объединяет ли ООО и ОАО принцип ограниченной имущественной
ответственности:
а) да; б) нет.

6. Отвечают ли акционеры по своим обязательствам: а) да; б) нет.

7. Означает ли акция право требовать назад возврат вклада: а) да; б) нет.

8. Может ли акция существовать не в форме документа, а как запись на
балансовых
счетах: а) да; б) нет.

9. ООО– это предприятие с фиксированным составом участников: а) да; б)
нет.

10. Может ли пай в ООО быть востребован участником в случае его выхода
из предприятия: а) да; б) нет.

11.Является ли акция бессрочной ценной бумагой: а) да; б) нет.
12.Акции бывают: а) муниципальные; б) простые; в) кооперативных
предприятий; г) привилегированные.
13. Что из перечисленного напрямую влияет на уменьшение чистой прибыли:
а) увеличение кредиторов; б) неустойчивость спроса; в) недостаток
оборотных
средств; г) рост налогов.

14. Какие факторы определяют внутреннюю среду функционирования
предприятия:
а) конкуренция; б) возможность выпуска продукции; в) конъюнктура
рынка; г) кадры.

15. Какие из перечисленных рисков относятся к техническим рискам: а)
складирование отходов; б) вредность производства; в) изношенность
оборудования;
г) отсутствие сырья.

16. Какие налоги оплачиваются не предприятием, а потребителем: а) налог на
прибыль; б) налог на имущество; в) акцизы; г) транспортный налог.

17. К стоимостным показателям производственной программы относятся: а)
стоимость незавершенного производства; б) стоимость товарной продукции;
в) затраты на1 руб. товарной продукции; г) стоимость основных фондов.

18.Что из перечисленного относится к основным производственным фондам:
а) масло смазочное; б) специнструмент сроком службы2 года; в) запасы
основных материалов на складе; г) готовая продукция.
19. Что характеризует показатель фондотдачи: а) удельные затраты основных
фондов на1 руб. продукции; б) объем валовой продукции, приходящейся
на1 руб. затрат; в) объем товарной продукции, приходящейся на1 руб.
производственных фондов; г) фондовооружность труда.

20.Какие показатели характеризуют уровень использования основных
производствен-ных фондов: а) рентабельность производства; б) фондоотдач;
в) фондово-оруженность рабочих; г) фондоемкость.
21. Фондовооруженность рабочего это: а) отношение численности рабочих к
стоимости основных производственных фондов; б) отношение стоимости
основных рабочих к числу работников; в) количество единиц оборудования
на предприятии; г) отношение стоимости основных производственных
фондов к численности рабочих в наибольшую смену.

22. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят
материально-вещественные элементы: а) производственные запасы сырья,
материалов, запасные части, топливо, полуфабрикаты; б) прибыль
предприятия; в) станки, агрегаты, такелаж, приспособления; г) готовая
продукция, денежные средства в кассе.

23. К собственным источникам формирования оборотных средств
предприятия относятся: а) уставной фонд; б) амортизационные отчисления; в)
налог на добавленную стоимость; г) фонд заработной платы.

24. Какие из показателей необходимы для формирования оборотных средств,
находящихся в производственных запасах: а) суточный расход материалов; б)
дневная
стоимость готовой продукции; в) цена за единицу основного материала; г)
норма запаса в днях.

25. Какие из перечисленных показателей характеризуют эффективность
использования
оборотных средств: а) фондоотдача; б) длительность оборота; в) срок
окупаемости затрат; г) количество оборотов, оборотных средств в течение
периода времени.

26. Материалоемкость продукции характеризуют: а) технический уровень
производства; б) экономное использование материалов; в) общая масса
материалов, израсходованных на изготовление продукции; г) нормы расхода
материалов на изготовление продукции.

27. К переменным затратам относятся: а) затраты на сырье и материалы; б)
затраты на реализацию продукции; в) амортизационные отчисления; г)
заработная плата основных рабочих.

28. К постоянным затратам относятся: а) жалование управленческому
персоналу; б) заработная плата рабочих; в) плата за арендуемое
оборудование;
г) налог с прибыли.

29. Затраты на управление и организацию производства находятся: а) в
прямых затратах; б) в косвенных затратах; в) в переменных затратах; г) в
затратах
по эксплуатации и обслуживанию оборудования.

30. Коэффициент сменности это: а) количество смен, отработанных одним
рабочим; б) количество смен, отработанных всеми рабочими; в) отношение
общего количества отработанных смен к численности рабочих в
наибольшей смене; г) сменный режим работы предприятия.

31. К какой категории работников относится токарь-расточник: а) служащий;
б) специалист; в) младший обслуживающий персонал; г) основной рабочий;
д) вспомогательный рабочий.

32. К какой категории работников относится инженер: а) руководитель; б)
служащий; в) специалист; г) младший обслуживающий персонал.
33. Коэффициент текучести кадров это: а) все уволенные за определенный
период времени; б) отношение всех принятых и уволенных работников к
среднесписочной численности за период времени; в) отношение всех
принятых работников ко всем уволенным; г) отношение уволенных
работников по неуважительным причинам к среднесписочной численности
работников за период времени.

34. Уровень производительности труда характеризует: а) фондоотдача,
фондоемкость; б) выработка на одного работника; в) фондовооруженность
труда; г) уровень рентабельности.

35. Уровень рентабельности характеризует: а) отношение стоимости
основных
и оборотных средств к общим затратам на производство; б) валовая прибыль; в) балансовая прибыль; г) отношение прибыли к полной себестоимости
реализованной продукции.

36. Первоначальная стоимость основных фондов составила30 млн руб., срок
службы
оборудования6 лет, ликвидационная стоимость2 млн руб. (метод расчета–
линейный).
Ежегодная сумма амортизации составляет: а) 3,51 млн руб.; б) 4,67 млн
руб.;
в) 5,0 млн руб.; г) 6,34 млн руб.; д) 8,1 млн руб.; е) 10,5 млн руб.

37. Трудоемкость после внедрения новой технологии снизилась на20%.
Производительность труда: а) снизится на15%; б) снизится на20%; в)
повысится на 20%; г) повысится на25%.

38. Количество оборотов оборотных средств изменилось с7,2 оборота в
базовом году
до6,0 оборота в отчетном году. Количество дней в обороте: а) уменьшилось
на5 дней;
б) уменьшилось на10 дней; в) увеличилось на10 дней; г) увеличилось на 25
дней.

39. Часовая выработка на одного рабочего увеличилась на6%, а средняя
продолжительность рабочей смены сократилась на8%. На сколько процентов
изменилась дневная производительность труда: а) сократилась на2,5%; б)
сократилась на4,8%;
в) сократилась на6,1%; г) увеличилась на66%.

40. В отчетном периоде смета затрат на производство составила45 млн руб.,
прямые
затраты составили30 млн руб., а косвенные затраты– 25 млн руб. Каков
размер
внепроизводственных затрат:
а) 5 млн руб.; б) 10 млн руб.; в) 20 млн руб.;г) 15 млн руб.

Вопросы для устного опроса
1 .Предмет и задачи дисциплины "Экономика организации".
2. Сущность отрасли и отраслевой структуры промышленности.
3. Предприятие(фирма): характеристика, функции и организация
деятельности.
4. Структура предприятий: общая, производственная и организационная;
их
характеристики.
5. Сфера предпринимательства, в которой функционирует предприятие
(фирма).
6. Организационно-правовые формы предприятий. Основные признаки

юридического лица.
7. Финансовая и материальная база предприятий.
8. Формы привлечения финансовых ресурсов.
9. Местонахождение и размещение предприятий. Понятие техникоэкономическое обоснование предприятия(фирмы).
10. Механизм функционирования предприятия.
11. Стадия развития предпринимательства фирмы. Создание
жизнеспособного"организма" управления предприятием.
12. Понятие качество продукции. Показатели качества.
13. Конкуренция и предприятие. Понятие конкурентоспособность
предприятия.
14. Конкурентоспособность продукции. Факторы
конкурентоспособности.
15. Цель, формы и методы государственного регулирования экономики.
16. Разработка плана производства продукции, последовательность
разработки, показатели.
17. Производственная программа предприятия.
18. Валовая и товарная продукция, методика расчета.
19. Механизм и функции управления предприятия. Совершенствование
управления предприятием.
20. Основные средства предприятий: группы и структура основного
капитала.
21. Амортизация, методы расчета амортизации.

22. Расчет фондоотдачи и фондоемкости продукции. Аренда основного
капитала.
23. Улучшение использования основных производственных фондов.
24. Нематериальные активы предприятия.
25. Оборотные средства предприятий: понятие, состав и структура
оборотного капитала.
26. Нормирование материальных ресурсов.
27. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств.
28. Понятия трудовые ресурсы и трудовой потенциал.
Ситуационные задачи
Задача 1. Стоимость основных производственных фондов на
01.01.2002 г. составила50 млн руб. В течение года обновление фондов
составило: в июне было введено30,0 млн руб., в сентябре– 10,0 млн руб.
основных фондов. Стоимость ликвидированных фондов в течение года
составила в октябре10,0 млн руб.
Определить среднегодовую стоимость основных производственных
фондов.
Задача 2. Стоимость основных фондов на начало года составила
5.600 тыс. руб., коэффициент выбытия основных фондов за год составил
0,15. Прирост основных фондов за год составил560 тыс. руб.
Определить коэффициент ввода основных фондов на предприятии за
год.
Задача 3. Завод в1998 г. приобрел пять станков по цене1300 тыс.
руб. за один станок. Стоимость доставки и монтажа всех станков
составила300 тыс. руб. В2002 г. завод получил и установил шесть станков,
общая первоначальная стоимость которых составила7200 тыс. руб.
Определить: а) первоначальную стоимость всех станков; б)
восстановительную стоимость всех станков.
Задача 4. Срок эксплуатации объекта составляет5 лет. Первоначальная
стоимость объекта160 тыс. руб. Ликвидационная стоимость объекта
составляет10 тыс. руб.

Рассчитать годовые амортизационные отчисления по методу"сумма
чисел лет" (кумулятивный метод).
Задача 5. Работа бульдозера за отчетный год характеризуется следующими
данными: дневная плановая норма выработки составляет6,2 (куб.
м на1 кв. м лопаты), фактическая выработка составила5,2 (куб. м на1 кв.
м лопаты). Среднегодовое количество часов работы бульдозера при плане
1800 ч фактически составило1500 ч.
Определить интегральный коэффициент работы бульдозера.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются: «зачтено»,
«не зачтено».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой.

Оценивание студента на зачете по дисциплине
Оценка зачета
Требования к знаниям
(стандартная)

«зачтено»
(«компетенции освоены»)

«не зачтено»

Оценка
«зачтено»
выставляется
студенту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Оценка «не зачтено»
студенту,
который

выставляется
не
знает

(«компетенции не освоены»)

значительной
части
программного
материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические
работы. Как правило, оценка «не
зачтено» ставится студентам, которые не
могут
продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.

