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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы экономики 

организации» составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) и рабочими программами дисциплины «Основы экономики 

организации». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для текущего и 

промежуточного контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся по учебной дисциплине «Основы экономики организации» при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):  

- 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», входящей в состав укрупнѐ нной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. (ФГОС 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1568 от 9 

декабря 2016 г.) 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по 

дисциплине «Основы экономики организации». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестирования КОС разработаны 

в соответствии с: 

- ОПОП по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Основы экономики 

организации». 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

Умения: 

У1 – оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

У2 – рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

У3 – разрабатывать бизнес-план. 

Знания: 

З1 – действующие нормативных правовых актов, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

З2 – материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

и организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

З3 – методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; методику разработки бизнес-плана; 

З4 – механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового общения; 

З5 – основы организации работы коллектива исполнителей; основы 

планирования, финансирования и кредитования организации; 

З6 – особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; производственную и организационную структуру организации. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
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3. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1  2  

Умения:  

оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 

практическая работа 

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности подразделения 

(организации); 

практическая работа 

разрабатывать бизнес-план практическая работа 

Знания: 

действующие нормативных правовых актов, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

устный опрос 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного 

использования; 

устный опрос, тестирование 

методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации; методику разработки бизнес-плана; 

устный опрос, тестирование 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового общения; 

устный опрос, тестирование 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; основы планирования, 

финансирования и кредитования организации; 

устный опрос 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

производственную и организационную 

структуру организации 

устный опрос 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только освоенные умения и усвоенные знания, но 
и развитие общих компетенций. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Планировать деятельность 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, 

узлов и двигателей автомобиля. 

Планирует деятельность 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей 

автомобиля. 

Практическая 

работа, лабораторная 

работа, подготовка 

докладов, рефератов, 

внеаудиторная 

самостоятельная ПК 5.2. Организовывать Организовывает материально-
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материально-техническое 

обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств. 

техническое обеспечение 

процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

работа, тестирование 

ПК 5.4. Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

Разрабатывает предложения по 

совершенствованию 

деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость 

модернизации автотранспортного 

средства. 

Определяет необходимость 

модернизации 

автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать 

взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их 

эксплуатационных свойств. 

Планирует взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и 

повышение их 

эксплуатационных свойств. 

ПК 6.4. Определять остаточный 

ресурс производственного 

оборудования. 

Определяет остаточный ресурс 

производственного 

оборудования. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложные 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов решения 

задачи. Определение 

потребности в информации. 

Осуществление эффективного 

поиска. Выделение всех 

возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана действий. 

Оценка рисков на каждом шагу. 

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 
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аспекты. Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с параметрами 

поиска. Интерпретация 

полученной информации в 

контексте профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие.  

Использование актуальной 

нормативно – правовую 

документацию по 

специальности. Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. Определение 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач. Планирование 

профессиональной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста.  

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Понимать значимость своей 

специальности. Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности. Обеспечивать 

ресурсосбережение на  рабочем 

месте 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке.  

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. Ведение 

общения на профессиональные 

темы 
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3. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1.Входной контроль 
Цель входного контроля - определить начальный уровень 

подготовленности обучающихся, степень владения базовыми знаниями, 

умениями и навыками по информатике, выявить пробелы в усвоении базового 

уровня образования, а также установление соответствия уровня подготовки, 

обучающегося к требованиям рабочей программы учебной дисциплины 

необходимыми для начала изучения дисциплины «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга». 

Тестовые задания для входного контроля позволяют определить уровень 

владения новым материалом до начала его подробного изучения. Для 

проведения входного контроля предлагаются тесты. По каждой из тем 

подготовлены тестовые задания не только для промежуточного контроля 

знаний, но и для активизации самостоятельной работы и самоконтроля. Форма 

проведения - тестирование. Длительность тестирования - 45 минут. 

ВАРИАНТ 1 

1. Расположите потребности по мере их возрастания согласно 

классификации человеческих потребностей по А. Маслоу: 
1: физиологические потребности 

2: потребность в безопасности 

3: потребность в социальных контактах 

4: потребность в уважении 

2. Экономика - это: 
а) хозяйственная система 

б) хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей 

конкретного человека и общества в целом 

в) система жизнеобеспечения страны, решающая задачи производства, 

распределения и потребления различных благ, необходимых для 

удовлетворения потребностей людей и государства 

г) работа на рынке, использование его законов 

3. Ограниченность-это проблема, которая: 
а) есть у всех людей и обществ 

б) существует только в бедных странах 

в) есть только у бедных людей 

г) никогда не возникает у богатых людей 

4. Три основных фактора производства - труд, земля, капитал. Какая из 

ниже перечисленных групп, включает в себя все три составляющие: 
а) предприниматели, деньги, рента 

б) воздух, ученые, автомобили 

в) рабочие, станки, здания 

г) нефть, газопровод, ювелирные изделия 

5. В централизованной экономике товары и услуги производятся: 

а) с помощью экономических планов 

б) людьми, желающими получить доход 

в) традиционными методами 
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г) в соответствии с условиями спроса и предложения 

6. Установите соответствие между видами денег. 
1. Полноценные деньги                                        а) серебряная монета 

2. Кредитные деньги                                             б) вексель 

3. Наличные деньги                                               в) разменные монеты 

4. Безналичные деньги                                          г) пластиковая карточка 

7. Укажите средство, с помощью которого работник страхуется от риска 

непредвиденной инфляции: 
а) открытие нового бизнеса на основе полученных от банка кредитов 

б) хранение средств в банке 

в) включение в контракт пункта, предусматривающего индексирование 

заработной платы 

г) предложение своему другу ссуды, процентная ставка по которой ниже 

банковской 

8. Укажите три верных ответа 
К социальным последствиям безработицы относятся: 

а) потеря квалификации 

б) упадок моральных устоев 

в) общественные и политические беспорядки 

г) потеря определенного объема ВНП 

9. Государственный долг - это... 
а) общая накопленная за определенный период, сумма дефицита бюджета 

б) сумма внешних займов 

в) сумма внутренних займов 

г) долг Центральному Банку России 

10. Количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый 

доход в течение определенного периода - это доход. 
а) минимальный 

б) реальный 

в) располагаемый 

г) номинальный 

ВАРИАНТ 2 

1. Установите соответствие перечисленных потребностей. 

1. Физиологические                                    а) пища 

2. Материальные                                         б) оборудование 

3. Духовные                                                 в) чтение книг 

4. Социальные                                             г) общение 

2. Рациональное использование природных ресурсов обусловлено. 
а) повышением потребностей людей 

б) ограниченностью ресурсов 

в) обострением экологических проблем 

г) государственными интересами 

3. Перечислите три свойства товаров 
а) потребительная стоимость 

б) меновая стоимость 
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в) стоимость 

г) первоначальная стоимость 

д) восстановительная стоимость 

е) прибавочная стоимость 

ж) Остаточная стоимость 

4. Основные вопросы, решаемые любой экономической системой... 
а) что производится, как производится, кем потребляется 

б) что потребляется, как производится, кто производит 

в) что потребляется, как потребляется, кем потребляется 

г) что производится, как потребляется, кем производится 

5. Производство возникло потому, что 
а) к этому вынудила природа 

б) ограничены ресурсы 

в) возросли потребности людей 

г) этого захотел сам человек 

6. Жизнь на грани прожиточного минимума более характерна для: 
а) централизованной экономики 

б) рыночной экономики 

в) традиционной экономики 

г) экономики высокоразвитых стран 

7. Назовите группу населения, которая выигрывает от инфляции. 
а) студенты 

б) предприниматели 

в) пенсионеры 

г) заемщики 

8. Безработным является... 

а) студент, который хотел бы работать 

б) человек, который искал работу в течение шести месяцев, а затем прекратил 

поиски 

в) человек, который потерял работу три месяца назад и до сих пор продолжает 

поиск новой 

г) пенсионер, который активно ищет работу 

9. Если доходы бюджета больше расходов, то бюджет... 

а) дефицитный 

б) профицитный 

в) сбалансированный 

г) реальный 

10. Желание и способность производителей предоставлять товары для 

продажи на рынке определяет. 

а) предложение 

б) спрос 

в) эластичность спроса 

г) эластичность предложения 

Ключ для входного контроля 
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Вариант № 1 Вариант № 2 

1 - 1,2,3,4 1 - 1-а,2-б,3-в,4-а 

2 - в 2 - б 

3 - а 3 - а, б, в 

4 - б 4 - а 

5 - а 5 - в 

6 - 1-а,2-б,3-в,4-г 6 - а 

7 - в 7 - г 

8 - б, в 8 - б 

9 - а 9 - б 

10 - б 10 - а 

Критерии оценки: 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

выполненных заданий на предложенные задачи. При выполнении: 

61-74% - оценка 3 («удовлетворительно»); 

75-94% - оценка 4 («хорошо»); 

95-100% - оценка 5 («отлично»). 

3.2 Задания для проведения текущего контроля. 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний 

используется для оперативного и регулярного управления учебной 

деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление 

к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, реферат. 

Отличительной особенностью текущего контроля является его 

проведение на всех этапах изучения темы или раздела: ознакомления с 

учебным материалом, формирования и развития знаний и умений, их 

закрепления и углубления. В процессе текущего контроля от учащихся можно 

требовать знания только на том познавательном уровне, какой 

предусматривается определенным этапом овладения учебным материалом. Для 

эффективного применения формирующего контроля необходимо применять 

разнообразные формы и средства проверки в их рациональном сочетании: 

фронтальные и индивидуальные, устные и письменные, рассчитанные на весь 

урок или его часть. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ: 

ВАРИАНТ 1 
1. Из нижеперечисленных потребностей укажите четыре, относящиеся к 

духовным" 
а) чтение литературы 

б) жилье 
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в) любовь 

г) вера 

д) питание 

е) дружба 

ж) охрана окружающей среды 

з) безопасность 

2. Основная проблема экономики состоит в том, что: 

а) люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных 

ресурсов 

б) человеческие желания ограничены 

в) ресурсы безграничны 

г) только слаборазвитые страны имеют проблему дефицита 

3. Для организации процесса производства необходимы: 

а) средства производства и труд 

б) средства труда и труд 

в) средства труда и рабочая сила 

г) средства производства и рабочая сила 

4. Наиболее важным элементом рыночной экономики является: 
а) эффективные профсоюзы 

б) активная конкуренция на рынке 

в) всеобщее государственное регулирование 

г) взвешенные действия предпринимателей 

5. Назовите три основных вопроса экономики: 
а) что производить? 

б) как производить? 

в) когда производить? 

г) для кого производить? 

6. Первый уровень банковской системы - это. 
а) Центральный банк 

б) коммерческие банки 

в) инвестиционные банки 

г) инновационные банки 

д) иностранные банки 

7. Укажите наиболее полное определение инфляции. 
Инфляция - это. 

а) вздутие, разбухание денежно-бумажного обращения 

б) повышение общего уровня цен 

в) процесс, характеризующийся снижением покупательной способности денег 

при одновременном росте цен на товары и услуги 

г) быстрый рост расходов населения 

8. К экономическому последствию безработицы относится. 
а) упадок моральных устоев потеря 

б) потеря квалификации 

в) определенного объема ВНП 

г) общественные и политические беспорядки 
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9. Если доходы бюджета равны расходам, то бюджет... 

а) сбалансированный 

б) дефицитный 

в) профицитный 

г) реальный 

10. Желание и способность людей приобретать экономические блага 

определяет. 

а) эластичность предложения 

б) предложение 

в) эластичность спроса 

г) спрос 

ВАРИАНТ 2 

1. Потребности - это. 

а) все то, в чем нуждается человек, что требуется ему 

б) то, что создает человек своим трудом 

в) материальные и нематериальные блага 

г) то, что достается бесплатно 

2. Под "землей", как фактором производства следует понимать: 
а) сельскохозяйственные продукты 

б) жилые дома 

в) водные ресурсы 

г) агрономы 

3. Постоянным дефицитом в командной экономике является 
а) деньги 

б) товары и услуги 

в) ресурсы 

г) интеллектуальные товары 

4. Установите соответствие основных вопросов (проблем) экономики с их 

содержанием. 
1. Как? а) какие из возможных товаров и услуг 

должны быть произведены? 

2. Что? б) при какой комбинации ресурсов, и с 

использованием какой технологии будут произведены товары и услуги? 

3. Для кого? в) кто будет покупать и оплачивать 

товары, извлекая из них пользу? 

5. Укажите три основных условия выдачи кредита 
а) безвозмездность 

б) платность 

в) возвратность 

г) выгодность 

д) срочность 

е) бессрочность 

6. Назовите три причины, которые могут вызвать инфляцию.   
а) чрезмерный выпуск денежных знаков государством 

б) перераспределение доходов в обществе 



  13  

в) превышение совокупного спроса над совокупным предложением 

г) сокращение объемов производства товаров и услуг 

7. Безработным считается тот, кто. 
а) хочет и может работать, но не имеет работы 

б) хочет работать 

в) может работать 

г) трудоспособен 

8. Налоги - это. 
а) обязательные платежи, взимаемые с хозяйственных субъектов и граждан в 

пользу государства 

б) денежные средства, добровольно передаваемые гражданами в распоряжение 

государства 

в) финансовые средства, резервируемые на специальных счетах государства 

г) денежные средства предприятий 

9. Ситуация на рынке, при которой величина спроса превышает величину 

предложения - это. 
а) избыток 

б) дефицит 

в) равновесие 

г) конкуренция 

10. По объему продаж выделяют два вида рынков: 
а) фондовый 

б) розничный 

в) равновесный 

г) оптовый 

д) рынок товаров 

ВАРИАНТ 3 

1. Под производством понимается. 
а) процесс создания материальных и нематериальных благ 

б) процесс взаимодействия человека и средств производства 

в) процесс взаимодействия человека с природой 

г) процесс расходования рабочей силы 

2. Величина стоимости товара определяется. 

а) общественно необходимым временем, затраченным за производство товара 

б) индивидуальным рабочим временем 

в) суммой денег, затраченных на организацию процесса производства 

г) количеством ресурсов, затраченных на производство товаров 

3. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается 

в том, что он. 

а) удерживает людей от риска 

б) поднимает цены 

в) заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели 

г) удерживает людей от бизнеса 

4. Укажите два правильных утверждения. 
Рынок существует. 
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а) когда рекламируют товары 

б) там, где продавцы и покупатели обмениваются товарами и услугами 

в) там, где потребители изъявляют свои желания и потребности 

г) там, где торговцы строят магазины 

5. Укажите три основные функции Центрального банка 
а) эмиссия денежных знаков 

б) выдача кредитов предприятиям 

в) хранение золотовалютных резервов страны 

г) выдача кредитов частным лицам 

д) регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями 

экономики 

е) привлечение вкладов от населения 

6. Назовите два внешних признака инфляции 

а) рост цен на товары 

б) снижение реальной заработной платы 

в) рост реальных доходов населения 

г) рост цены рабочей силы 

7. Безработица - это. 
а) незанятость молодежи 

б) все неработающие граждане 

в) незанятость взрослых мужчин 

г) незанятость трудоспособного населения 

8. Количественное и качественное изменение результатов производства, их 

интегрированный результат называется. 
а) валовым национальным продуктом 

б) экономическим ростом 

в) валовым доходом 

г) национальным доходом 

9. Если доходы бюджета меньше расходов, то бюджет. 
а) сбалансированный 

б) профицитный 

в) дефицитный 

г) реальный 

10. Ситуация на рынке, когда желания производителей и потребителей 

совпадают, и при данной цене объем предложения равен объему спроса - 

это. 
а) равновесие 

б) избыток 

в) дефицит 

г) конкуренция 

Ключ для входного контроля 
Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

1 - а, в, г, е 1 - а 1 - а 

2 - а 2 - в 2 - а 

3 - г 3 - б 3 - в 
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4 - б 4 - 1-б,2-а,3-в 4 - б, в 

5 - а, б, г 5 - б, в, д 5 - а, в, д 

6 - а 6 - а, в, г 6 - а, б 

7 - в 7 - а 7 - г 

8 - в 8 - а 8 - б 

9 - а 9 - б 9 - в 

10 - г 10 - б, г 10 - а 

Критерии оценки: 
Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

выполненных заданий на предложенные задачи. При выполнении: 

61-74% - оценка 3 («удовлетворительно»); 

75-94% - оценка 4 («хорошо»); 

95-100% - оценка 5 («отлично»). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Решение задач 

ВАРИАНТ I 
Задача № 1. Товарная продукция маслозавода составила 145000 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость основных фондов 80550 тыс. руб. Численность 

промышленно-производственного персонала 740 человек. Определить 

показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности 

Задача № 2 Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 1 00800 тыс. 

руб. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 67200 тыс. 

руб. Рассчитать фондоотдачу и фондоемкость в отчетном году. 

Задача № 3 Стоимость реализованной продукции за год 16 млн. руб. Средняя 

сумма всех оборотных средств предприятия 4 млн. руб. Определить показатели 

оборачиваемости оборотных средств за отчетный период. 

ВАРИАНТ II 
Задача № 1 За отчетный период собственные оборотные средства завода 

составили 15 млн. руб., а продукции реализовано на 60 млн. руб. В новом году 

запланировано реализовать продукции на 70 млн. руб. при оборотных 

средствах 14 млн. руб. Определить оборачиваемости оборотных средств в 

отчетном и планируемом годах. 

Задача № 2 Выручка от реализации продукции составляет 90800 тыс. руб. 

Затраты на производство и реализацию продукции составляют 83300 тыс. руб. 

Определите прибыль от реализации продукции и рентабельность продукции. 

Задача № 3 За отчетный год собственные оборотные средства завода составили 

20 млн. руб., а продукции реализовано на 180 млн. руб. В новом году 

запланировано реализовать продукции на 210 млн. руб. при оборотных 

средствах в 21 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости оборотных 

средств в отчетном и новом году. 

ВАРИАНТ III 
Задача № 1 Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 42400 руб. 

Плановые накопления - 20%. НДС-10%. Торговая наценка - 9%. Определить 

розничную цену 1 т подсолнечного масла. 
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Задача № 2 Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 89300 руб. 

Плановые накопления -25%. НДС - 18%. Оптовая наценка 16%. Торговая 

наценка - 11%. Определить розничную цену 1 т. маргарина сливочного. 

Задача № 3 Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 118100 тыс. 

руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов - 76100 

тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и фондоемкость в отчетном году. 

ВАРИАНТ IV 

Задача № 1 Функция спроса: Q
D
 = 100-6Р, функция предложения Q

S
 = -60+10Р. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене 8 ед. Постройте график. 

Задача № 2 Определить заработок рабочего-повременщика III разряда (часовая 

тарифная ставка 48,40 руб.), если известно, что он отработал 25 рабочих дней, 

длительность смены 8 часов, премия 25 %. 

Задача № 3 Определить заработную плату рабочего-сдельщика II разряда 

(часовая тарифная ставка 43,60 руб.), если норма выработки - 2500 банок в 

смену, а фактически подготовлено 76000 майонезных банок, премия 30 %. 

ВАРИАНТ V 
Задача № 1 Себестоимость 1 тонны маргарина молочного - 69800 руб. Оптовая 

цена 1 тонны - 83760 руб. Годовой выпуск продукции 16000 тонн. Определить 

прибыль от реализации продукции и рентабельность продукции. 

Задача № 2 Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = 5 - 0,2Q
D
, а 

предложение Р = 2 + 0,3Q
S
. 

Определить: 

а) равновесное количество товара на рынке; 

б) равновесную цену. 

Задача № 3 Товарная продукция маслозавода составила 9600 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость основных фондов 4520 тыс. руб. Среднесписочная 

численность ППП -650 человек. Определить показатели фондоотдачи, 

фондоемкости, фондовооруженности. 

ВАРИАНТ VI 
Задача № 1 Функция спроса: Q

D
 = 20-2Р, функция предложения Q

S
 = 6Р+4. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене 3 ед. Постройте график. 

Задача № 2 Стоимость реализованной продукции за квартал составила 4,6 млн. 

руб. Стоимость оборотных средств - 920 тыс. руб. Определить количество 

оборотов и длительность одного оборота. 

Задача № 3 Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = -10 + 2Q
D
, а 

предложение Р = 8 - 4Q
S
. 

Определить: 

а) равновесное количество товара на рынке; 

б) равновесную цену. 
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ВАРИАНТ VII 

Задача № 1 Рабочий-сдельщик IV разряда за месяц выпустил 26 тонн 

продукции. Часовая тарифная ставка - 54,40 руб. Дневная норма выработки - 

1700 кг в смену. Смена -8 часов. Определить заработок рабочего. 

Задача № 2 Рассчитать размер зарплаты рабочего VI разряда, если он 

отработал 21 рабочий день. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная 

ставка VI разряда 73,20 руб. 

Задача № 3 Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 48900 руб. 

Плановые накопления - 15%. НДС-20%. Торговая наценка - 12%. Определить 

розничную цену 1 т подсолнечного масла. 

ВАРИАНТ VIII 
Задача № 1 Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 90500 руб. 

Плановые накопления -20%. НДС - 10%. Оптовая наценка 14%. Торговая 

наценка - 10%. Определить розничную цену 1 т. маргарина сливочного. 

Задача № 2 Выручка от реализации продукции составляет 114200 тыс. руб. 

Затраты на производство и реализацию продукции составляют 95100 тыс. руб. 

Определите прибыль от реализации продукции и рентабельность продукции. 

Задача № 3 Себестоимость 1 тонны продукции - 17300 руб. Оптовая цена 1 

тонны - 20414 руб. Годовой выпуск продукции - 250 тонн. Определить прибыль 

от реализации продукции и рентабельность продукции. 

ВАРИАНТ IX 
Задача № 1 Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного - 89800 руб. 

Оптовая цена 1 тонны - 107760 руб. Годовой выпуск продукции 7000 тонн. 

Определить прибыль от реализации продукции и рентабельность продукции. 

Задача № 2 Функция спроса: Q
D
 = 168-4Р, функция предложения Q

S
 = 16Р+48. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж; 

в) избыток (дефицит) товаров при цене равной 4 ед. Постройте график. 

Задача № 3 Рассчитать зарплату рабочего V разряда (тарифная ставка - 61,60 

руб. в час), если он отработал 24 рабочих дня, (смена - 7 часов). Премия 

составляет 15% от тарифного заработка. 

ВАРИАНТ X 

Задача № 1 Товарная продукция предприятия составила 250500 тыс. руб. 

Стоимость основных производственных фондов - 110800 тыс. руб. Численность 

промышленно - производственного персонала - 110 человек. Определить 

показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 

Задача № 2 За отчетный месяц выпущено и реализовано продукции на 4000 

тыс. руб. при наличии собственных оборотных средств 800 тыс. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность 

одного оборота. 

Задача № 3 Себестоимость 1 тонны продукции - 19100 руб. Плановые 

накопления - 15%. НДС - 10%. Торговая наценка - 9%. Определить розничную 

цену 1 тонны продукции 
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3.3 Задания для проведения промежуточного контроля. 

Цель промежуточного контроля - оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 

умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, 

контрольных работ и т.д. По дисциплине «Основы экономики организации» 

промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет - это форма промежуточного контроля, 

которая предусматривает оценивание усвоения обучающимися материала по 

учебной дисциплине в основном на основании результатов выполненных ими 

индивидуальных заданий и итогового тестирования. Его проведение 

планируется по всему курсу предмета для наиболее полной и глубокой оценки 

знаний обучающихся. 

ВАРИАНТ 1 

1. Из нижеперечисленных потребностей укажите четыре, относящиеся к 

духовным" 
а) чтение литературы 

б) жилье 

в) любовь 

г) вера 

д) питание 

е) дружба 

ж) охрана окружающей среды 

з) безопасность 

2. Основная проблема экономики состоит в том, что: 
а) люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных 

ресурсов 

б) человеческие желания ограничены 

в) ресурсы безграничны 

г) только слаборазвитые страны имеют проблему дефицита 

3. Для организации процесса производства необходимы: 

а) средства производства и труд 

б) средства труда и труд 

в) средства труда и рабочая сила 

г) средства производства и рабочая сила 

4. Наиболее важным элементом рыночной экономики является: 
а) эффективные профсоюзы 

б) активная конкуренция на рынке 

в) всеобщее государственное регулирование 

г) взвешенные действия предпринимателей 

5. Назовите три основных вопроса экономики: 
а) что производить? 

б) как производить? 
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в) когда производить? 

г) для кого производить? 

6. Первый уровень банковской системы - это. 
а) Центральный банк 

б) коммерческие банки 

в) инвестиционные банки 

г) инновационные банки 

д) иностранные банки 

7. Укажите наиболее полное определение инфляции. 
Инфляция - это. 

а) вздутие, разбухание денежно-бумажного обращения 

б) повышение общего уровня цен 

в) процесс, характеризующийся снижением покупательной способности денег 

при одновременном росте цен на товары и услуги 

г) быстрый рост расходов населения 

8. К экономическому последствию безработицы относится. 
а) упадок моральных устоев потеря 

б) потеря квалификации 

в) определенного объема ВНП 

г) общественные и политические беспорядки 

9. Если доходы бюджета равны расходам, то бюджет... 
а) сбалансированный 

б) дефицитный 

в) профицитный 

г) реальный 

10. Желание и способность людей приобретать экономические блага 

определяет. 
а) эластичность предложения 

б) предложение 

в) эластичность спроса 

г) спрос 

ВАРИАНТ 2 

1. Потребности - это. 

а) все то, в чем нуждается человек, что требуется ему 

б) то, что создает человек своим трудом 

в) материальные и нематериальные блага 

г) то, что достается бесплатно 

2. Под "землей", как фактором производства следует понимать: 
а) сельскохозяйственные продукты 

б) жилые дома 

в) водные ресурсы 

г) агрономы 

3. Постоянным дефицитом в командной экономике является 
а) деньги 

б) товары и услуги 
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в) ресурсы 

г) интеллектуальные товары 

4. Установите соответствие основных вопросов (проблем) экономики с их 

содержанием. 
1. Как?                                                      а) какие из возможных товаров и услуг 

должны быть произведены? 

2. Что?                                        б) при какой комбинации ресурсов, и с 

использованием какой технологии будут 

произведены товары и услуги? 

3. Для кого?                                              в) кто будет покупать и оплачивать 

товары, извлекая из них пользу? 

5. Укажите три основных условия выдачи кредита 
а) безвозмездность 

б) платность 

в) возвратность 

г) выгодность 

д) срочность 

е) бессрочность 

6. Назовите три причины, которые могут вызвать инфляцию. 
а) чрезмерный выпуск денежных знаков государством 

б) перераспределение доходов в обществе 

в) превышение совокупного спроса над совокупным предложением 

г) сокращение объемов производства товаров и услуг 

7. Безработным считается тот, кто. 
а) хочет и может работать, но не имеет работы 

б) хочет работать 

в) может работать 

г) трудоспособен 

8. Налоги - это. 
а) обязательные платежи, взимаемые с хозяйственных субъектов и граждан в 

пользу государства 

б) денежные средства, добровольно передаваемые гражданами в распоряжение 

государства 

в) финансовые средства, резервируемые на специальных счетах государства 

г) денежные средства предприятий 

9. Ситуация на рынке, при которой величина спроса превышает величину 

предложения - это. 
а) избыток 

б) дефицит 

в) равновесие 

г) конкуренция 

10. По объему продаж выделяют два вида рынков: 

а) фондовый 

б) розничный 

в) равновесный 
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г) оптовый 

д) рынок товаров 

ВАРИАНТ 3 

1. Под производством понимается. 
а) процесс создания материальных и нематериальных благ 

б) процесс взаимодействия человека и средств производства 

в) процесс взаимодействия человека с природой 

г) процесс расходования рабочей силы 

2. Величина стоимости товара определяется. 
а) общественно необходимым временем, затраченным за производство товара 

б) индивидуальным рабочим временем 

в) суммой денег, затраченных на организацию процесса производства 

г) количеством ресурсов, затраченных на производство товаров 

3. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается 

в том, что он. 
а) удерживает людей от риска 

б) поднимает цены 

в) заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели 

г) удерживает людей от бизнеса 

4. Укажите два правильных утверждения. 

Рынок существует. 

а) когда рекламируют товары 

б) там, где продавцы и покупатели обмениваются товарами и услугами 

в) там, где потребители изъявляют свои желания и потребности 

г) там, где торговцы строят магазины 

5. Укажите три основные функции Центрального банка 

а) эмиссия денежных знаков 

б) выдача кредитов предприятиям 

в) хранение золотовалютных резервов страны 

г) выдача кредитов частным лицам 

д) регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями 

экономики 

е) привлечение вкладов от населения 

6. Назовите два внешних признака инфляции 
а) рост цен на товары 

б) снижение реальной заработной платы 

в) рост реальных доходов населения 

г) рост цены рабочей силы 

7. Безработица - это. 

а) незанятость молодежи 

б) все неработающие граждане 

в) незанятость взрослых мужчин 

г) незанятость трудоспособного населения 

8. Количественное и качественное изменение результатов производства, их 

интегрированный результат называется. 
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а) валовым национальным продуктом 

б) экономическим ростом 

в) валовым доходом 

г) национальным доходом 

9. Если доходы бюджета меньше расходов, то бюджет. 
а) сбалансированный 

б) профицитный 

в) дефицитный 

г) реальный 

10. Ситуация на рынке, когда желания производителей и потребителей 

совпадают, и при данной цене объем предложения равен объему спроса - 

это. 
а) равновесие 

б) избыток 

в) дефицит 

г) конкуренция 

Ключ для входного контроля 
Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 

1 - а, в, г, е 1 - а 1 - а 

2 - а 2 - в 2 - а 

3 - г 3 - б 3 - в 

4 - б 4 - 1-б,2-а,3-в 4 - б, в 

5 - а, б, г 5 - б, в, д 5 - а, в, д 

6 - а 6 - а, в, г 6 - а, б 

7 - в 7 - а 7 - г 

8 - в 8 - а 8 - б 

9 - а 9 - б 9 - в 

10 - г 10 - б, г 10 - а 

Критерии оценки: 
Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

выполненных заданий на предложенные задачи. При выполнении: 

61-74% - оценка 3 («удовлетворительно»); 

75-94% - оценка 4 («хорошо»); 

95-100% - оценка 5 («отлично»). 
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