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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоив-

ших программу учебной дисциплины ОП.07. Экономические и правовые ос-

новы производственной деятельности. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

КОС разработаны на основании: 

 ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 855 от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 г. № 29637;  

 основной профессиональной образовательной программы по профессии;  

 программы учебной дисциплины. 

1.2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов 

практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контро-

лю и промежуточной аттестации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

У 1 - ориентироваться в общих вопросах экономики производства сель-

скохозяйственной продукции; 

У 2 - применять экономические и правовые знания в конкретных про-

изводственных ситуациях; 

У 3 - защищать свои трудовые права в рамках действующего законода-

тельства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 - основные принципы рыночной экономики; 

З 2 - понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

З 3 - особенности формирования, характеристику современного со-

стояния и перспективы развития отрасли; 

З 4 - организационно-правовые формы предприятий; 

З 5 - основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

З 6 - механизмы ценообразования; 

З 7 - формы оплаты труда.  

 Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать также: 

Освоение  части следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем; 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-

ветственность за результаты своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

гами, руководством, клиентами; 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требо-

ваний охраны труда и экологической безопасности; 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Освоение  части следующих профессиональных компетенций, соот-

ветствующих основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйст-

венных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах техни-

ческого обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвиж-

ных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, при-

цепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, са-

моходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремон-

тированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержа-

нию и уходу за различными половозрастными группами животных разных 

направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического обо-

рудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 
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ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 

обработке сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на живот-

новодческих комплексах и механизированных фермах. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пас-

сажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время экс-

плуатации транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы   

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Коды знаний, уме-

ний, практического 

опыта, общих и про-

фессиональных ком-

петенций 

Форма контро-

ля 

Вид контрольных 

заданий 

Тема 1.1 Предприятие в 

рыночной экономике и 

предпринимательская 

деятельность  

З 1, 3-4;  

У 1;  

ОК 1, 4-5;  

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-

3.4, 4.1-4.6 

Фронтальный 

опрос;  

Защита рефе-

ратов 

Вопросы для фрон-

тального опроса;  

Темы рефератов № 

1-2 

Тема 1.2. Основы ме-

неджмента  

З 1-3;  

У 1-2;  

ОК 2-8;  

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-

3.4, 4.1-4.6 

Фронтальный 

опрос 

Вопросы для фрон-

тального опроса 

Тема 1.3. Основные фон-

ды предприятия 

З 1-4;  

У 1-2;  

ОК 1-8;  

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-

3.4, 4.1-4.6 

Фронтальный 

опрос;  

Защита рефе-

ратов;  

Выполнение 

практических 

работ;  

Решение задач 

Темы рефератов № 

3-5; 

Задачи по теме; 

Практические рабо-

ты по теме; 

Тестирование 

Тема 1.4. Оборотные 

средства предприятий, 

эффективность их ис-

пользования 

З 1-4;  

У 1-2;  

ОК 1-4, 6-8;  

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-

3.4, 4.1-4.6 

Фронтальный 

опрос;  

Защита рефе-

ратов;  

Выполнение 

практических 

работ;  

Решение задач 

Вопросы для фрон-

тального опроса; 

Темы рефератов № 

6-7; 

Задачи по теме;  

Тестирование  

Тема 1.5. Налоги и дру-

гие обязательные плате-

жи 

З 1-4;  

У 1-2;  

ОК 1;  

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-

Фронтальный 

опрос 

Вопросы для фрон-

тального опроса  
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3.4, 4.1-4.6 

Тема 1.6. Маркетинг в 

деятельности предпри-

ятия 

З 2-3, 5-6;  

У 1-2;  

ОК 1-4, 6-8;  

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-

3.4, 4.1-4.6 

Фронтальный 

опрос;  

Выполнение 

практических 

работ 

Вопросы для фрон-

тального опроса; 

Практические рабо-

ты по теме 

Тема 1.7. Персонал, ор-

ганизация и оплата труда 

на предприятии 

З 1, 5, 7;  

У 1-3;  

ОК 1-4, 6-8;  

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-

3.4, 4.1-4.6 

Фронтальный 

опрос;  

Выполнение 

практических 

работ;  

Решение задач 

Вопросы для фрон-

тального опроса; 

Практические рабо-

ты по теме; 

Задачи по теме 

Дифференцированный 

зачет 

З 1-7;  

У 1-3;  

ОК 1-8;  

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1-

3.4, 4.1-4.6 

Тестирование  Итоговый тест 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

2.1. Темы рефератов (приведены основные темы рефератов, студенты 

могут предложить тему самостоятельно, обосновав ее): 

1. Особенности организационной структуры предприятий отрасли; 

2. Значение и особенности развития сельского хозяйства; 

3. Финансовые активы;  

4. Нематериальные активы, их виды, способы амортизации;  

5. Амортизация основных фондов; 

6. Классификация оборотных средств;  

7. Нормирование оборотных средств 

 

2.2. Критерии оценки фронтального опроса: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные ответы на по-

ставленные вопросы, приведены примеры; 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если даны полные  ответы на по-

ставленные вопросы, не приведены примеры; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если даны краткие от-

веты на поставленные вопросы, не приведены примеры. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если вообще не от-

ветил не на один из поставленных вопросов, не привел не одного примера. 

 

2.3. Задачи  

Тема 1.3. Основные фонды предприятия 

Задача 1.1. Основные фонды на начало года составили 3000 млн.руб. 

Ввод и выбытие основных фондов были таковы: 
Месяц Ввод (млн.руб.) Выбытие (млн.руб.) 

Апрель 30 8 

Июль 60 10 
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Октябрь 20 5 

 Определить коэффициенты выбытия и прироста. 

Ответ: Квыб=0,008; Кприр=0,029 

 

Задача 1.2. Основные фонды на начало года составили 3100 млн.руб. 

Ввод и выбытие основных фондов были таковы: 
Месяц Ввод (млн.руб.) Выбытие (млн.руб.) 

Май 80 20 

Август 50 5 

Сентябрь 10 4 

 Определить коэффициенты выбытия и прироста. 

Ответ: Квыб=0,009; Кприр=0,036 

 

Задача 1.3. Основные фонды на начало года составили 3200 млн.руб. 

Ввод и выбытие основных фондов были таковы: 
Месяц Ввод (млн.руб.) Выбытие (млн.руб.) 

Апрель 30 8 

Август 50 5 

Ноябрь 80 20 

 Определить коэффициенты выбытия и прироста. 

Ответ: Квыб=0,010; Кприр=0,040 

 

Задача 1.4. Основные фонды на начало года составили 3050 млн.руб. 

Ввод и выбытие основных фондов были таковы: 
Месяц Ввод (млн.руб.) Выбытие (млн.руб.) 

Май 80 20 

Июль 30 8 

Октябрь 20 5 

 Определить коэффициенты выбытия и прироста. 

Ответ: Квыб=0,011; Кприр=0,032 

 

Задача 2.1. Определить фондоотдачу по годам: 
Показатели 2006 2007 2008 2009 

Объем товарной продукции 168900 169200 171000 174000 

Среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов 
32000 32100 32180 33000 

Ответ: 5,28 5,27 5,31 5,27 

 

Задача 2.2. Определить фондоемкость по годам: 
Показатели 2006 2007 2008 2009 

Объем товарной продукции 16890 16920 17100 17400 

Среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов 
3200 3210 3218 3300 

Ответ: 0,19 0,19 0,19 0,19 

 

Задача 2.3. Определить фондоотдачу по годам: 
Показатели 2006 2007 2008 2009 
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Объем товарной продукции 16890 16920 17100 17400 

Среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов 
3200 3210 3218 3300 

Ответ: 5,28 5,27 5,31 5,27 

 

Задача 2.4. Определить фондоемкость по годам: 
Показатели 2006 2007 2008 2009 

Объем товарной продукции 168900 169200 171000 174000 

Среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов 
32000 32100 32180 33000 

Ответ: 0,19 0,19 0,19 0,19 

 

Задача 3.1. 

Определить первоначальную и остаточную стоимость оборудования 

при условии, что его приобрели у завода-изготовителя по цене 140 тыс. руб.; 

расходы по доставке и монтажу составили 18 тыс. руб.; срок службы 8 лет; 

время эксплуатации оборудования 3 года.  

Ответ: Фп=158 тыс.руб.; Фост=98,8 тыс.руб. 

 

Задача 3.2. 

Определить первоначальную и остаточную стоимость оборудования 

при условии, что его приобрели у завода-изготовителя по цене 128 тыс. руб.; 

расходы по доставке и монтажу составили 20 тыс. руб.; срок службы 10 лет; 

время эксплуатации оборудования 1,5 года.  

Ответ: Фп=148 тыс.руб.; Фост=125,8 тыс.руб. 

 

Задача 3.3. 

Определить первоначальную и остаточную стоимость оборудования 

при условии, что его приобрели у завода-изготовителя по цене 147 тыс. руб.; 

расходы по доставке и монтажу составили 15 тыс. руб.; срок службы 15 лет; 

время эксплуатации оборудования 4 года.  

Ответ: Фп=162 тыс.руб.; Фост=118,8 тыс.руб. 

Задача 3.4. 

Определить первоначальную и остаточную стоимость оборудования 

при условии, что его приобрели у завода-изготовителя по цене 135 тыс. руб.; 

расходы по доставке и монтажу составили 12 тыс. руб.; срок службы 8 лет; 

время эксплуатации оборудования 3,5 года.  

Ответ: Фп=147 тыс.руб.; Фост=82,7 тыс.руб. 

 

Задача 4.1. 

На начало года на предприятии стоимость основных производственных 

фондов составила 270 млн. руб. В начале апреля из-за изношенности выбыло 

оборудование на сумму 8 млн. руб. В конце июля предприятие закупило и 

установило несколько единиц оборудования на сумму 65 млн. руб. Опреде-

лить среднегодовую стоимость основных производственных фондов. 

Ответ: Фср=291,1 млн.руб. 
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Задача 4.2. 

На начало года предприятие имело основных производственных фон-

дов на суму 470 млн. руб. Был приобретён агрегат стоимостью 10 млн. руб. в 

конце августа, а 1 октября было продано оборудование на сумму 186 млн. 

руб. Определить среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов. 

Ответ: Фср=426,8 млн.руб. 

 

Задача 4.3. 

На начало года предприятие имело основных производственных фон-

дов на суму 170 млн. руб. Был приобретён агрегат стоимостью 8 млн. руб. в 

конце мая, а 5 августа было продано оборудование на сумму 16 млн. руб. Оп-

ределить среднегодовую стоимость основных производственных фондов. 

Ответ: Фср=168,0 млн.руб. 

 

Задача 4.4. 

На начало года на предприятии стоимость основных производственных 

фондов составила 230 млн. руб. В начале марта из-за изношенности выбыло 

оборудование на сумму 18 млн. руб. В конце июля предприятие закупило и 

установило несколько единиц оборудования на сумму 45 млн. руб. Опреде-

лить среднегодовую стоимость основных производственных фондов. 

Ответ: Фср=233,8 млн.руб. 

 

Тема 1.4. Оборотные средства предприятий, эффективность их ис-

пользования 
Задача 1.1. 

Норма расхода сырья 105 кг. Выпускается 150200 изделий в год. По-

ставка сырья осуществляется один раз в квартал (91 день). Транспортный за-

пас 4 дня, технологическая подготовка занимает 2 дня, всего 250 рабочих 

дней. Определить величину производственного запаса. 

Ответ: Нпз=8989470 кг 

 

Задача 1.2. 

Норма расхода сырья 110 кг. Выпускается 140500 изделий в год. По-

ставка сырья осуществляется один раз в квартал (91 день). Транспортный за-

пас 3 дня, технологическая подготовка занимает 1 день, всего 253 рабочих 

дня. Определить величину производственного запаса. 

Ответ: Нпз=8582717 кг 

 

Задача 1.3. 

Норма расхода сырья 100 кг. Выпускается 150500 изделий в год. По-

ставка сырья осуществляется один раз в квартал (91 день). Транспортный за-

пас 1 день, технологическая подготовка занимает 3 дня, всего 252 рабочих 

дней. Определить величину производственного запаса. 

Ответ: Нпз=8390972 кг 
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Задача 2.1. 

Произвести расчет оборачиваемости оборотных средств за год, сделать 

выводы о работе предприятия. 

Показатели 
Ед.изм.  

(условно) 

Предшествующий 

год 
Отчетный год 

1. Выручка от реализации товар-

ной продукции 

тыс. руб. 50860 52700 

2. Среднегодовая стоимость всех 

оборотных средств 

тыс. руб. 10800 10560 

Коэффициент оборачиваемости х   

 

Эталонное решение  

Показатели 
Ед.изм. (услов-

но) 

Предшествующий 

год 
Отчетный год 

Коэффициент оборачиваемости 

(стр.1 / стр.2) 

х 4,7 5,0 

Коэффициент оборачиваемости запасов предприятия в отчетном году 

выше, чем в предшествующем, значит, производство является более эффек-

тивным и потребность в оборотном капитале меньше.  

 

Задача 2.2. 

Произвести расчет оборачиваемости оборотных средств за год, сделать 

выводы о работе предприятия. 

Показатели 
Ед.изм.  

(условно) 

Предшествующий 

год 
Отчетный год 

1. Выручка от реализации товар-

ной продукции 

тыс. руб. 51340 50450 

2. Среднегодовая стоимость всех 

оборотных средств 

тыс. руб. 10630 11600 

Коэффициент оборачиваемости х   

 

Эталонное решение  

Показатели 
Ед.изм. (услов-

но) 

Предшествующий 

год 
Отчетный год 

Коэффициент оборачиваемости 

(стр.1 / стр.2) 

х 4,8 4,3 

Коэффициент оборачиваемости запасов предприятия в отчетном году 

ниже, чем в предшествующем, значит, производство является менее эффек-

тивным и потребность в оборотном капитале больше.  

 

Тема 1.7. Персонал, организация и оплата труда на предприятии 

Задача 1.1. 

Определить тарифные ставки и общий фонд заработной платы и бри-

гадную расценку. 

Разряды 
Тарифный ко-

эффициент 

Сумма з/пл. ра-

бочего 1 разря-

да, руб. 

Кол-во чел. в 

бригаде 

Сумма з/пл по 

разрядам, руб. 

1 1 3000 - - 
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2 1,3  4  

3 1,7  2  

4 1,9  4  

5 2,2  5  

  

Эталонное решение 

Разряды 
Тарифный ко-

эффициент 

Сумма з/пл. ра-

бочего 1 разря-

да, руб. 

Кол-во чел. в 

бригаде 

Сумма з/пл по 

разрядам, руб. 

1 1 3000 - - 

2 1,3 3900 4 15600 

3 1,7 5100 2 10200 

4 1,9 5700 4 22800 

5 2,2 6600 5 33000 

ФОТ = 81600 руб. 

 

Задача 1.2. 

Определить тарифные ставки и общий фонд заработной платы и бри-

гадную расценку. 

Разряды 
Тарифный ко-

эффициент 

Сумма з/пл. ра-

бочего 1 разря-

да, руб. 

Кол-во чел. в 

бригаде 

Сумма з/пл по 

разрядам, руб. 

1 1 3800 - - 

2 1,3  3  

3 1,7  4  

4 1,9  2  

5 2,2  1  

  

Эталонное решение 

Разряды 
Тарифный ко-

эффициент 

Сумма з/пл. ра-

бочего 1 разря-

да, руб. 

Кол-во чел. в 

бригаде 

Сумма з/пл по 

разрядам, руб. 

1 1 3800 - - 

2 1,3 4940 3 14820 

3 1,7 6460 4 25840 

4 1,9 7220 2 14440 

5 2,2 8360 1 8360 

ФОТ = 63460 руб. 

 

Задача 2.1. 

Определить прирост продукции на основании следующих данных: 
Показатели Обозначе-

ние 

2008 2009 

Объём продукции, тыс. руб. Q 1000 1495 

Численность работников, человек T 100 115 

Средняя выработка продукции на1работника (произ-

водительность труда), тыс. руб. на 1 чел. 

V 10 13 

 

 Эталонное решение:  
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Общее изменение объёма продукции составило: 

Q = Q(1) – Q(0) = 1495 – 1000 = 495 тыс. руб. 

Размер прироста продукции за счёт роста производительности труда: 

Q (V) = (V1 – V0) х T = (13 – 10) х 115 = 345 тыс. руб. 

Размер роста объёма продукции за счёт изменения численности работ-

ников: 

Q(Т) = (T1 – T0) х V0= (115 – 100) х 10 = 150 тыс. руб. 

2.+3. – всего 495 тыс. руб. 

Доля прироста: 

%прироста за счёт роста пр. труда = (345 / 495) х 100 = 69,7% 

%прироста за счёт роста численности рабочих = (150 / 495) х 100 = 

30,3% 

За счёт лучшего использования труда, роста его производительности, 

получен прирост продукции на 69,7%. За счёт роста численности работников, 

получен рост в размере 30,3%. Следует отметить, что лучших результатов пр-

ва в основном добились за счёт интенсификации пр-ва, путём более эффек-

тивного использования труда работников. 

 

Задача 2.2. 

Определить прирост продукции на основании следующих данных: 
Показатели Обозначе-

ние 

2008 2009 

Объём продукции, тыс. руб. Q 2000 3200 

Численность работников, человек T 200 208 

Средняя выработка продукции на1работника (произ-

водительность труда), тыс. руб. на 1 чел. 

V 20 25 

 

 Эталонное решение:  

Общее изменение объёма продукции составило: 

Q = Q(1) – Q(0) = 3200 – 2000 = 1200 тыс. руб. 

Размер прироста продукции за счёт роста производительности труда: 

Q (V) = (V1 – V0) х T = (25 – 20) х 208 = 1040 тыс. руб. 

Размер роста объёма продукции за счёт изменения численности работ-

ников: 

Q(Т) = (T1 – T0) х V0= (208 – 200) х 20 = 160 тыс. руб. 

2.+3. – всего 1200 тыс. руб. 

Доля прироста: 

%прироста за счёт роста пр. труда = (1040 / 1200) х 100 = 86,7% 

%прироста за счёт роста численности рабочих = (160 / 1200) х 100 = 

13,3% 

За счёт лучшего использования труда, роста его производительности, 

получен прирост продукции на 86,7%. За счёт роста численности работников, 

получен рост в размере 13,3%. Следует отметить, что лучших результатов пр-

ва в основном добились за счёт интенсификации пр-ва, путём более эффек-

тивного использования труда работников. 
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Задача 3.1. 

Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 минут, 

часовая тарифная ставка при данной сложности труда 15 руб., в месяце 24 

рабочих дня; продолжительность смены 8 часов. За месяц изготовлено 1008 

изделий. Оплата труда сдельно-премиальная. 

Определите: норму выработки в месяц (шт.); сдельную расценку на из-

делие (руб.); сумму сдельной заработной платы за месяц, если за каждый 

процент перевыполнения выплачивается 1,5% заработка по сдельным рас-

ценкам (руб.). 

Эталонное решение: 

Норма выработки в месяц: (24*8*60)/12=960 шт. 

Сдельная расценка на изделие: (15*12)/60=3 руб. 

Коэффициент выполнения норм выработки: 1008/960=1,05 

Перевыполнение плана: на 5%, доплата составляет: 5%*1,5%=7,5% 

Сумма простой сдельной заработной платы: 3*1008=3024 руб. 

Заработная плата сдельно-премиальная: 3024+(3024*0,075)=3250,8 руб. 

 

Задача 3.2. 

Норма времени на изготовление одного изделия составляет 15 минут, 

часовая тарифная ставка при данной сложности труда 18 руб., в месяце 22 

рабочих дня; продолжительность смены 8 часов. За месяц изготовлено 765 

изделий. Оплата труда сдельно-премиальная. 

Определите: норму выработки в месяц (шт.); сдельную расценку на из-

делие (руб.); сумму сдельной заработной платы за месяц, если за каждый 

процент перевыполнения выплачивается 1,5% заработка по сдельным рас-

ценкам (руб.). 

Эталонное решение: 

Норма выработки в месяц: (22*8*60)/15=704 шт. 

Сдельная расценка на изделие: (18*15)/60=4,5 руб. 

Коэффициент выполнения норм выработки: 765/704=1,08 

Перевыполнение плана: на 8%, доплата составляет: 8%*1,5%=12% 

Сумма простой сдельной заработной платы: 4,5*765=3442,5 руб. 

Заработная плата сдельно-премиальная: 3442,5+(3442,5*0,12)=3855,6 

руб. 

 

2.4. Практические работы 

Тема 1.3. Основные фонды предприятия 

Расчет показателей использования основных фондов 

1 вариант.  
1. Рассчитать структуру энергетических ресурсов предприятия: 

Наименование 2004 г. 2005 г. 
Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Тракторы 83  81  
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Тракторные прицепы 1  2  

Сеялки 4  7  

Сенокосилки тракторные 5  5  

Комбайны 15  18  

Дождевальные и поливальные машины и установ-

ки 

1  1  

Доильные установки и агрегаты 5  18  

Грабли тракторные 2  2  

Пресс-подборщики 2  2  

Автомобили грузоперевозящие 105  106  

Итого  100%  100% 

 

2. Рассчитать показатели обеспеченности предприятия ресурсами: 

Показатель Единица изме-

рения 

2004 

г. 

2005 

г. 

Всего энергетических мощностей л.с. 2587 22872 

Затраты электроэнергии тыс.кВт.ч. 71 453 

Посевная площадь га 5000 8500 

Среднегодовая численность работников, занятых в 

сельском  хозяйстве 

чел. 131 132 

Энергообеспеченность    

Энерговооруженность    

Электрообеспеченность    

Электровооруженность    

 

3. Сделать выводы ___________________________________________  

2 вариант.  
1. Рассчитать структуру энергетических ресурсов предприятия: 

Наименование 2005 г. 2006 г. 
Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Тракторы 81  81  

Тракторные прицепы 2  2  

Сеялки 7  9  

Сенокосилки тракторные 5  5  

Комбайны 18  21  

Дождевальные и поливальные машины и уста-

новки 

1  1  

Доильные установки и агрегаты 18  26  

Грабли тракторные 2  2  

Пресс-подборщики 2  3  

Автомобили грузоперевозящие 106  107  

Итого  100%  100% 

 

2. Рассчитать показатели обеспеченности предприятия ресурсами: 

Показатель Единица изме-

рения 

2005 г. 2006 г. 

Всего энергетических мощностей л.с. 22872 22907 

Затраты электроэнергии тыс.кВт.ч. 453 343 
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Посевная площадь га 8500 10876 

Среднегодовая численность работников, заня-

тых в сельском  хозяйстве 

чел. 132 127 

Энергообеспеченность    

Энерговооруженность    

Электрообеспеченность    

Электровооруженность    

 

3. Сделать выводы ___________________________________________  

3 вариант.  
1. Рассчитать структуру энергетических ресурсов предприятия: 

Наименование 2006 г. 2007 г. 
Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Тракторы 81  59  

Тракторные прицепы 2  3  

Сеялки 9  9  

Сенокосилки тракторные 5  5  

Комбайны 21  19  

Дождевальные и поливальные машины и уста-

новки 

1  2  

Доильные установки и агрегаты 26  37  

Грабли тракторные 2  -  

Пресс-подборщики 3  4  

Автомобили грузоперевозящие 107  112  

Итого  100%  100% 

 

2. Рассчитать показатели обеспеченности предприятия ресурсами: 

Показатель Единица изме-

рения 

2006 г. 2007 г. 

Всего энергетических мощностей л.с. 22907 30381 

Затраты электроэнергии тыс.кВт.ч. 343 545 

Посевная площадь га 10876 9213 

Среднегодовая численность работников, заня-

тых в сельском  хозяйстве 

чел. 127 86 

Энергообеспеченность    

Энерговооруженность    

Электрообеспеченность    

Электровооруженность    

 

3. Сделать выводы ___________________________________________  

4 вариант.  
1. Рассчитать структуру энергетических ресурсов предприятия: 

Наименование 2004 г. 2006 г. 
Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Тракторы 83  81  

Тракторные прицепы 1  2  
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Сеялки 4  9  

Сенокосилки тракторные 5  5  

Комбайны 15  21  

Дождевальные и поливальные машины и уста-

новки 

1  1  

Доильные установки и агрегаты 5  26  

Грабли тракторные 2  2  

Пресс-подборщики 2  3  

Автомобили грузоперевозящие 105  107  

Итого  100%  100% 

 

2. Рассчитать показатели обеспеченности предприятия ресурсами: 

Показатель Единица изме-

рения 

2004 г. 2006 г. 

Всего энергетических мощностей л.с. 2587 22907 

Затраты электроэнергии тыс.кВт.ч. 71 343 

Посевная площадь га 5000 10876 

Среднегодовая численность работников, заня-

тых в сельском  хозяйстве 

чел. 131 127 

Энергообеспеченность    

Энерговооруженность    

Электрообеспеченность    

Электровооруженность    

 

3. Сделать выводы ___________________________________________  

5 вариант.  
1. Рассчитать структуру энергетических ресурсов предприятия: 

Наименование 2004 г. 2007 г. 
Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Тракторы 83  59  

Тракторные прицепы 1  3  

Сеялки 4  9  

Сенокосилки тракторные 5  5  

Комбайны 15  19  

Дождевальные и поливальные машины и уста-

новки 

1  2  

Доильные установки и агрегаты 5  37  

Грабли тракторные 2  -  

Пресс-подборщики 2  4  

Автомобили грузоперевозящие 105  112  

Итого  100% 250 100% 

 

2. Рассчитать показатели обеспеченности предприятия ресурсами: 

Показатель Единица изме-

рения 

2004 г. 2007 г. 

Всего энергетических мощностей л.с. 2587 30381 

Затраты электроэнергии тыс.кВт.ч. 71 545 

Посевная площадь га 5000 9213 
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Среднегодовая численность работников, заня-

тых в сельском  хозяйстве 

чел. 131 86 

Энергообеспеченность    

Энерговооруженность    

Электрообеспеченность    

Электровооруженность    

 

3. Сделать выводы ___________________________________________  

6 вариант.  
1. Рассчитать структуру энергетических ресурсов предприятия: 

Наименование 2005 г. 2007 г. 
Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Тракторы 81  59  

Тракторные прицепы 2  3  

Сеялки 7  9  

Сенокосилки тракторные 5  5  

Комбайны 18  19  

Дождевальные и поливальные машины и уста-

новки 

1  2  

Доильные установки и агрегаты 18  37  

Грабли тракторные 2  -  

Пресс-подборщики 2  4  

Автомобили грузоперевозящие 106  112  

Итого  100%  100% 

 

2. Рассчитать показатели обеспеченности предприятия ресурсами: 

Показатель Единица из-

мерения 

2005 г. 2007 г. 

Всего энергетических мощностей л.с. 22872 30381 

Затраты электроэнергии тыс.кВт.ч. 453 545 

Посевная площадь га 8500 9213 

Среднегодовая численность работников, заня-

тых в сельском  хозяйстве 

чел. 132 86 

Энергообеспеченность    

Энерговооруженность    

Электрообеспеченность    

Электровооруженность    

 

3. Сделать выводы ___________________________________________  

Эталонное решение  
1. Рассчитать структуру энергетических ресурсов предприятия: 

Наименование 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Кол-

во, 

шт. 

Удельный 

вес, % 

Тракторы 83 37,2 81 33,5 81 31,5 59 23,6 

Тракторные прице-

пы 

1 0,4 2 0,8 2 0,8 3 1,2 
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Сеялки 4 1,8 7 2,9 9 3,5 9 3,6 

Сенокосилки трак-

торные 

5 2,2 5 2,1 5 1,9 5 2,0 

Комбайны 15 6,7 18 7,4 21 8,2 19 7,6 

Дождевальные и по-

ливальные машины 

и установки 

1 0,4 1 0,4 1 0,4 2 0,8 

Доильные установки 

и агрегаты 

5 2,2 18 7,4 26 10,1 37 14,8 

Грабли тракторные 2 0,9 2 0,8 2 0,8 - - 

Пресс-подборщики 2 0,9 2 0,8 3 1,2 4 1,6 

Автомобили грузо-

перевозящие 

105 47,1 106 43,8 107 41,6 112 44,8 

Итого 223 100% 242 100% 257 100% 250 100% 

 

2. Рассчитать показатели обеспеченности предприятия ресурсами: 

Показатель Единица изме-

рения 

2004 

г. 

2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

Всего энергетических 

мощностей 

л.с. 2587 22872 22907 30381 

Затраты электроэнергии тыс.кВт.ч. 71 453 343 545 

Посевная площадь га 5000 8500 10876 9213 

Среднегодовая числен-

ность работников, занятых 

в сельском  хозяйстве 

чел. 131 132 127 86 

Энергообеспеченность л.с./га 0,52 2,69 2,11 3,30 

Энерговооруженность л.с./чел. 19,75 173,27 180,37 353,27 

Электрообеспеченность тыс.кВт.ч./га 0,01 0,05 0,03 0,06 

Электровооруженность тыс.кВт.ч./чел. 0,54 3,43 2,70 6,34 

 

3. Сделать выводы 

 

Тема 1.6. Маркетинг в деятельности предприятия. 

1 вариант.  
Изучить динамику показателей эффективности и интенсивности  ис-

пользования капитала. 

Показатели 2007 г. 2008 г. 
Изменение, 

 

А 1 2 3 

1.Чистая прибыль, тыс.р.  15260 18158  

2.Выручка от продажи продукции, товаров, 

работ, услуг, тыс.р.  
60294 94975 

 

3. Среднегодовая сумма капитала, тыс.р. 55879,5 86371,5  

4. Рентабельность капитала, %     

5. Рентабельность  продаж, %     

6. Коэффициент оборачиваемости капитала     

 

Эталонное решение  

Показатели 2007 г. 2008 г. 
Изменение, 

± 
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А 1 2 3 

1.Чистая прибыль, тыс.р.  15260 18158 2898 

2.Выручка от продажи продукции, товаров, работ, 

услуг, тыс.р.  
60294 94975 34681 

3. Среднегодовая сумма капитала, тыс.р. 55879,5 86371,5 30492 

4. Рентабельность капитала, % (стр.1:стр.3×100) 27,31 21,02 -6,29 

5. Рентабельность  продаж, % (стр.1:стр.2×100) 25,31 19,12 -6,19 

6. Коэффициент оборачиваемости капитала 

(стр.2:стр.3) 
1,08 1,10 0,02 

 

2 вариант.  
Изучить динамику показателей эффективности и интенсивности  ис-

пользования капитала. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 
Изменение, 

 

А 1 2 3 

1.Чистая прибыль, тыс.р.  18158 17244  

2.Выручка от продажи продукции, товаров, 

работ, услуг, тыс.р.  
94975 123527 

 

3. Среднегодовая сумма капитала, тыс.р. 86371,5 136026  

4. Рентабельность капитала, %     

5. Рентабельность  продаж, %     

6. Коэффициент оборачиваемости капитала     

 

Эталонное решение  

Показатели 2007 г. 2008 г. 
Изменение, 

± 

А 1 2 3 

1.Чистая прибыль, тыс.р.  18158 17244 -914 

2.Выручка от продажи продукции, товаров, работ, 

услуг, тыс.р.  
94975 123527 28552 

3. Среднегодовая сумма капитала, тыс.р. 86371,5 136026 49654,5 

4. Рентабельность капитала, % (стр.1:стр.3×100) 21,02 12,68 -8,35 

5. Рентабельность  продаж, % (стр.1:стр.2×100) 19,12 13,96 -5,16 

6. Коэффициент оборачиваемости капитала 

(стр.2:стр.3) 
1,10 0,91 -0,19 

 

Тема 1.7. Персонал, организация и оплата труда на предприятии  

Расчет численности работников предприятия 

Задание: Рассчитать численность работников предприятия, используя 

среднесписочный, списочный и явочный состав работников. Определить 

движение кадров, коэффициент текучести. 

Исходные данные: Предприятие имеет на начало месяца списочный 

состав ППП – 112 человек. За месяц уволено по собственному желанию 32 

человека, за прогулы 2 человека, принято на работу 35 человек. Количество 

дней в месяце – 30, праздничных и выходных – 8. Неявки на работу пред-
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ставлены в книге учета кадрового состава предприятия за отчетный месяц 

(см.таблицу). 

Книга учета кадрового состава предприятия за месяц 

Дни мес. 

Списоч-

ный состав 

начальный 

Движение кадров 
Списоч-

ный состав 

конечный 

неявки на работу 
Явочная 

числен-

ность 
прибыло убыло 

отпус-

ка 
болезни 

неявки по 

уважит. при-

чине 

прогу-

лы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 112 2 4 110 5 5 4 0 96 

2 110 5 3 112 5 3 2 1 101 

3 112 0 0 112 5 7 2 1 97 

4 112 3 0 115 11 7 2 3 92 

5 115 0 16 99 11 7 5 0 76 

6 99 0 0 99 0 0 0 0 0 

7 99 0 0 99 0 0 0 0 0 

8 99 2 0 101 8 5 2 1 85 

9 101 0 0 101 8 4 5 4 80 

10 101 0 1 100 16 9 2 0 73 

11 100 0 0 100 16 9 2 0 73 

12 100 11 0 111 16 9 2 0 84 

13 111 0 0 111 0 0 0 0 0 

14 111 0 0 111 0 0 0 0 0 

15 111 0 0 111 22 16 3 0 70 

16 111 0 3 108 22 18 1 0 67 

17 108 0 0 108 22 18 0 0 68 

18 108 2 0 110 14 11 0 0 85 

19 110 0 0 110 14 11 0 0 85 

20 110 0 0 110 0 0 0 0 0 

21 110 0 0 110 0 0 0 0 0 

22 110 0 0 110 18 12 2 2 76 

23 110 2 0 112 18 12 4 0 78 

24 112 0 0 112 19 16 2 0 75 

25 112 0 7 105 25 16 2 0 62 

26 105 0 0 105 25 16 2 0 62 

27 105 0 0 105 0 0 0 0 0 

28 105 0 0 105 0 0 0 0 0 

29 105 8 0 113 21 13 2 2 75 

30 113 0 0 113 21 13 2 0 77 

Итого: 3227 35 34 3228 342 237 48 14 1737 

 

Решение: 

1. Определяем среднесписочную численность ППП: Чср.спис. = (Сум-

ма столбца 2) / (Число календарных дней) = ___________________ 

 2. Определяем неявки на работу по разным причинам в рабочие 

дни: 

2.1. Отпуска = (Сумма столбца 6) / (Число календарных дней без 

праздничных и выходных) = ______________________ 

2.2. Болезни = (Сумма столбца 7) / (Число календарных дней без празд-

ничных и выходных) = ___________________ 

2.3. Неявки по уважительной причине = (Сумма столбца 8) / (Число ка-

лендарных дней без праздничных и выходных) = ___________________ 
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2.4. Прогулы = (Сумма столбца 9) / (Число календарных дней без 

праздничных и выходных) = ___________________ 

Сумма неявок: (2.1+2.2+2.3+2.4)= ___________________________ 

3. Определяем явочный состав работников в рабочие дни: (среднеспи-

сочный состав) – (сумма неявок) = ________________________________ 

4. Определяем коэффициент списочного состава работников:  

К спис.сост. = (среднесписочный состав) / (явочный состав) = 

____________________ 

 5. Определяем коэффициент текучести кадров: 

К тек.кад. = (Ч уволенных по собств.желанию + Ч уволенных за нарушение 

дисциплины) / (среднесписочный состав) =_____________________________ 

 

Эталонное решение: 

1.Чср.спис. = 3227 / 30 = 108 чел. 

2.1. Отпуска = 342 / 22 = 15,5 чел. 

2.2. Болезни = 237 / 22 = 10,8 

2.3. Неявки по уважительной причине = 48 / 22 = 2,2 чел. 

2.4. Прогулы = 14 / 22 = 0,6 чел. 

Сумма неявок = 29,1 чел. 

3. Явочный состав работников в рабочие дни = 108-29,1 = 78,9 чел. 

4. К спис.сост. = 108 / 78,9 = 1,36.  

 5. К тек.кад. = 34 / 108 = 0,31. 

 

2.5. Тестирование 

Тема 1.3. Основные фонды предприятия 

1. Основные производственные фонды участвуют: 

  а) в одном производственном цикле; 

  б) во многих производственных циклах; 

  в) в трёх производственных циклах; 

  г) не участвуют. 

2. Для классификации основных фондов на предприятии применяют: 

  а) учётную политику предприятия; 

  б) ФЗ «о бухгалтерском учёте» № 129 от 21 ноября 1996г.; 

  в) Общероссийский классификатор основных фондов; 

  г) ПБУ. 

3. Для управления основным капиталом первостепенное значение имеет: 

  а) функционально-групповая группировка ОФ; 

  б) группировка по отраслевому признаку; 

  в) группировка по возрастной структуре; 

  г) группировка по стоимости ОФ. 

4. Учёт основных фондов на предприятии ведётся: 

  а) только в натуральной форме; 

  б) только в стоимостной форме; 

  в) в натуральной и стоимостной форме по каждому объекту ОФ; 

  г) по усмотрению руководства экономического субъекта. 
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5. На баланс предприятия основные средства зачисляются: 

  а) по цене приобретения; 

  б) по первоначальной стоимости, включающей в себя: цену приобрете-

ния, транспортные расходы по его доставке и стоимость монтажных работ 

на месте эксплуатации; 

  в) по рыночной стоимости; 

  г) по согласованной стоимости. 

6. Остаточная стоимость основных фондов: 

  а) балансовая стоимость за минусом износа; 

  б) балансовая стоимость за минусом стоимости выбывших средств; 

  в) ликвидационная стоимость; 

  г) нет правильных вариантов ответов. 

7. Моральный износ: 

  а) потеря потребительской стоимости, непригодности их дальнейшего 

использования; 

  б) гибель по причине стихийных бедствий; 

  в) потеря стоимости, вытеснение современным, экономичным оборудо-

ванием; 

  г) амортизационные отчисления. 

8. Амортизация – это: 

  а) моральный износ; 

  б) процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на 

производимую продукцию; 

  в) денежное выражение стоимости основных средств; 

  г) не достаточно информации. 

9. Каким документом регламентируется способ начисления амортизации, 

применяемый  на предприятии: 

  а) НК РФ; 

  б) ПБУ; 

  в) учётной политикой; 

  г) Уставом предприятия. 

10. Улучшение использования основных средств решает ряд экономических 

проблем: 

  а) повышение производительности труда, снижение себестоимости, уве-

личение выпуска продукции, увеличен6ие прибыли и рентабельности; 

  б) повышение платежеспособности; 

  в) экономия капитальных вложений и повышение финансовой устойчи-

вости; 

  г) подходят все варианты ответов. 

11. К числу обобщающих показателей уровня использования основных фон-

дов относятся: 

  а) показатели движения основных фондов; 

  б) показатели состояния основных фондов; 

  в) фондоотдача, фондорентабельность и фондоёмкость; 

  г) коэффициенты годности и износа. 
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12. Для оценки производственного потенциала ОФ рассчитывают следующие 

показатели: 

  а) коэффициенты сменности и загрузки; 

  б) показатели движения и состояния ОФ; 

  в) фондоотдачу и фондорентабельность; 

  г) фондоёмкость и коэффициент износа. 

13. К показателям состояния основных фондов относятся: 

  а) коэффициент износа и годности; 

  б) коэффициент загрузки и сменности; 

  в) коэффициент расширения парка машин и оборудования; 

  г) фондоотдача. 

14. Ликвидационная стоимость основных фондов: 

  а) стоимость ОФ после переоценки; 

  б) стоимость ОФ на момент выбытия или стоимость металлолома; 

  в) стоимость ОФ за минусом износа; 

  г) подходят все варианты ответов. 

 

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

б в а в б а в б в а в б а б 

 

Тема 1.4. Оборотные средства предприятий, эффективность их ис-

пользования 
1. Роль оборотных средств заключается: 

          а) в необходимости обеспечивать процесс производства; 

          б) в обслуживании производственного процесса; 

          в) в формировании источников капитальных вложений; 

          г) не достаточно информации. 

2. Оборотные средства по составу состоят из: 

  а) зданий  и сооружений; 

  б) оборотных фондов и фондов обращения; 

  в) силовых машин и оборудования; 

  г) нет верных вариантов ответов. 

3. Фонды обращения состоят из элементов: 

  а) денежные средства в расчётах, в кассе и на расчётном счёте; 

  б) готовая продукция на складах; 

  в) готовая (отгруженная) продукция в пути; 

  г) подходят все варианты ответов. 

4. Функциональные формы оборотных средств: 

  а) денежная; 

  б) товарная; 

  в) производительная, денежная, товарная; 

  г) только производительная. 

5. Для обеспечения непрерывного процесса производства необходимо иметь: 

  а) плановую (нормируемую) величину оборотных средств; 
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  б) достаточное количество оборотных средств; 

  в) запасы оборотных средств на месяц; 

  г) не обязательно иметь запасы. 

6. В практике планирования материальных запасов различают следующие 

виды: 

  а) текущие запасы; 

  б) страховые и транспортные; 

  в) технологические и сезонные; 

  г) подходят все варианты ответов. 

7. Оборачиваемость оборотных средств характеризуется взаимосвязанными 

показателями: ___________________________________________________ 

8. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (скорость оборота) - 

________________________________________________________________, 

рассчитывается как отношение_______________________________________. 

9. Продолжительность одного оборота показывает_______________________ 

и рассчитывается__________________________________________________. 

10. Коэффициент закрепления средств в обороте – это___________________, 

рассчитывается____________________________________________________. 

11. При оценке эффективности использования оборотных средств использу-

ется показатель: 

  а) отдачи оборотных средств; 

  б) скорость оборота; 

  в) продолжительность одного оборота; 

  г) коэффициент закрепления средств в обороте. 

12. Показатели использования материальных ресурсов: 

  а) материальные затраты; 

  б) материалоёмкость продукции; 

  в)  удельный расход материалов на единицу продукции; 

  г) подходят все варианты ответов. 

13. Основные направления экономии материальных ресурсов: 

  а) точный учёт; 

  б) применение прогрессивных технологий; 

  в) постоянный контроль над расходованием материалов; 

  г) нет верных вариантов ответов. 

14. Источники формирования оборотных средств: 

  а) амортизационные отчисления; 

  б) собственные и привлечённые средства; 

  в) только собственные; 

  г) только заёмные. 

 

Эталонные ответы 
1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 

а б  г  в  а  г  а г б б 
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7. коэффициент оборачиваемости; продолжительность одного оборота в 

днях; коэффициент загрузки (закрепления) средств в обороте; показатель 

отдачи оборотных средств. 

8. …..это количество оборотов, совершаемых  данной величиной оборотных 

средств за период….. объёма выручки к средней стоимости оборотных 

средств за период. 

9. …..продолжительность одного оборота оборотных средств в днях ….. от-

ношением числа плановых дней в отчётном периоде к коэффициенту 

оборачиваемости. 

10.  ….. обратный коэффициенту оборачиваемости …. отношением 1 (едини-

цы)  к коэффициенту оборачиваемости. 

Критерии оценивания:  

Каждый правильный ответ оценивается одним баллом, подсчитывается 

количество правильных ответов и выставляется оценка. 

Количество правильных ответов Оценка 
13-14 отлично 

10-12 хорошо 

7-9 удовлетворительно 

менее 7 неудовлетворительно 

 
2.6. Итоговый тест 

1. Основная цель создания и работы предприятия – это ____________. 

2. Классификация предприятий по размерам и масштабам производства 

_______________________________________________________________. 

3. Установите соответствие:  

а. Доходы, выплаченные за труд  

б. Доходы, выплаченные за использование 

капитала 

в. Доходы, выплаченные за землю 

г. Доходы, выплаченные за предпринима-

тельскую способность 

1. Рента 

2. Заработная плата 

3. Процент 

4. Прибыль  

4. Под основными фондами понимается часть имущества предприятия, 

используемая в качестве средств труда для материального производства в те-

чение периода превышающего ______________________, и стоимостью бо-

лее 100-кратного размера минимальной месячной 

____________________________________. 

5. К основным фондам можно отнести: 

а. Сырье 

б. Здание 

в. Готовую продукцию 

г. Трактора 

д. Зерно 
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6. Первоначальная стоимость основных фондов складывается из: 

а. Цена завода-изготовителя 

б. Начисленная амортизация 

в. Расходы по доставке и монтажу 

г. Повышающий коэффициент 

7. Виды износа основных фондов:  

а. Моральный 

б. Первоначальный 

в. Остаточный 

г. Физический  

8. К оборотным средствам можно отнести: 

а. Материалы  

б. Склад  

в. Денежные средства 

г. Машины 

д. ГСМ 

9. Какие формы и системы оплаты труда вы знаете? 

10. Налог – это ___________________________________. 

11. Налоги, взимаемые с физических лиц: 

а. Налог на добавленную стоимость 

б. Налог на доходы физических лиц 

в. Земельный налог 

г. Налог с продаж 

д. Транспортный налог 

е. Налог на прибыль 

12. Показатель, используемый при вычислении всех видов рентабель-

ности: 

а. Средняя величина собственного капитала 

б. Себестоимость 

в. Прибыль 

г. Выручка от реализации продукции 

13. Процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на 

производимую продукцию 

а. Амортизация 

б. Себестоимость 

в. Прибыль 

г. Цена 

14. Предприятие получает прибыль  при условии если 

а. Выручка равна нулю 

б. Выручка равна себестоимости 

в. Прибыль меньше совокупных затрат 

г. Себестоимость ниже выручки 

 

Эталонные ответы 
3 5 6 7 8 11 12 13 14 
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а-2; б-3; г-4; в-1 б, г а, в а, г а, в, д  б, в, д в а г 

1. …извлечение прибыли для владельцев, производство товаров и услуг 

и обеспечение населения доходами. 

2. …предприятия делятся на крупные, средние и малые. К средним 

обычно относят предприятия с численностью персонала от 100 до 500 чел., к 

крупным – на которых работают более 500 чел. 

4. … один год (12 месяцев) … оплаты труда. 

9. Сдельная, повременная (возможно указание разновидностей данных 

систем) 

10. ... обязательный платеж физических и юридических лиц государст-

ву. 

Критерии оценивания:  

Каждый правильный ответ оценивается одним баллом, подсчитывается 

количество правильных ответов и выставляется оценка. 

Количество правильных ответов Оценка 
13-14 отлично 

10-12 хорошо 

7-9 удовлетворительно 

менее 7 неудовлетворительно 

 


