


 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.08 «Экономика 

организации» составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  9 декабря 2016 г. № 1569 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 

декабря 2016 г.Регистрационный № 44898 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.08 «Экономика организации» 

 
По программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

ППКРС: 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы профессий 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1.Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Экономика организации» образовательной программы по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер»  
Освоение умений и усвоение знаний 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами.  

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.  

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья.  

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика.  

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

 ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента.  

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента.  



ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента.  

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

 ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента.  

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного ассортимента.  

 ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами.  

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента.  

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента.  

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.  

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента.  

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.  

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.  

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента.  

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.  

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.  

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать освоенные умения и 

усвоенные знания: 
 



 
 

2. Комплект материалов для оценки 

 

2.1. Задания для экзаменующихся 

Знать: 
 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

Уметь: 
 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для проведения экзамена 
1. Виды предпринимательской деятельности, субъекты предпринимательства и 

условия осуществления предпринимательской деятельности 

2. Формы предпринимательства. Организационно-правовые формы предприятий 

3. Характерные черты предприятия 

4. Процедура ликвидации (банкротства) предприятия. 

5. Процесс приватизации предприятия. 

6. Процесс учреждения предприятия. 

7. Производственная структура предприятия, типы производства 

8. Понятие и структура производственного и технологического процессов 

9. Длительность производственного цикла 

10. Основы логистики предприятия 

11. Основной капитал предприятия, его классификация и виды. 

12. Учет и оценка основного капитала 

13. Амортизация и износ основных фондов. Способы начисления амортизации 

14. Методы и порядок переоценки основного капитала 

15. Показатели движения, обеспеченности и технического состояния основных 

фондов 

16. Показатели эффективности использования основных фондов 

17. Капитальные вложения предприятия. Основные виды капитальных вложений 

18. Методика расчета производственной мощности 

19. Оборотный капитал организации, его классификация и виды, источники 

формирования 

20. Определение потребности в оборотных средствах. Запасы предприятия, порядок 

расчета размера запаса 

21. Показатели использования материальных ресурсов 

22. Кадры предприятия, их состав и классификация 

23. Нормирование труда на предприятии 

24. Показатели использования рабочего времени 

25. Производительность труда на предприятии 

26. Показатели движения и использования рабочей силы предприятия 

27. Оплата труда на предприятии, элементы тарифной системы оплаты труда 

28. Повременная система оплаты труда 

29. Сдельная система оплаты труда 

30. Основная и дополнительная заработная плата, порядок расчета 

31. Натурально-вещественные и стоимостные результаты производства 

32. Издержки производства и реализации – их состав и классификация 

33. Классификация издержек на производство продукции по статьям затрат 

34. Классификация издержек на производство продукции по элементам затрат 

35. Составление сметы затрат на производство и калькуляции себестоимости изделия 

36. Ценообразование на предприятии, виды цен, порядок их расчета 

37. Прибыль предприятия – виды и источники формирования 

38. Распределение прибыли на предприятии различных форм собственности 

39. Рентабельность производства 

40. Управление финансовыми ресурсами предприятия 

41. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

42. Показатели оценки хозяйственной деятельности предприятия. Анализ показателей 

деятельности предприятия. 

43. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

44. Основные системы хозяйствования, особенности перехода к рыночной системе в 

РФ. 

 
 

 



Перечень практических заданий для проведения экзамена 
 

1. Балансовая прибыль предприятия составила 1 460 000 руб. Прибыль от 

внереализационных операций предприятия составила 379 000 руб. Убыток от реализации 

материальных запасов предприятия составила 24500 руб. Определить прибыль от реализации 

продукции предприятия. 

2. Определить первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость 

единицы оборудования: 

 Цена приобретения – 5 тыс. руб.; 

 Транспортно - заготовительные расходы – 1,0 тыс. руб.; 

 Монтажные затраты – 0,8 тыс. руб.; 

 Коэффициент переоценки – 1,05; 

 Период эксплуатации – 7 лет; 

 Срок полезного использования – 12 лет 

3. Определить текущий, страховой и транспортный запас оборотных средств 

предприятия, количество поставок в течение года и годовую стоимость поставок материальных 

ресурсов, если суточная потребность в материальных ресурсах составляет 5 тыс. руб., а 

интервал поставки – 3 дня. Разница между грузооборотом и документооборотом составляет 3 

дня. 

4. Определить оптовую цену промышленности, если полная себестоимость 

единицы продукции – 25 руб., доля материальных затрат – 0,8%, прибыль и расходы сбытовых 

организаций на годовой объем реализации – 15 тыс. руб., оптовая цена предприятия – 34 руб., 

годовой объем реализации – 5 тыс. шт., НДС – 18%. 

5. Определить цеховую себестоимость продукции и рассчитать ее структуру: 

 Сумма материальных затрат – 800 тыс. руб., 

 Заработная плата основных производственных рабочих - 65 тыс. руб., 

 Амортизационные отчисления - 36 тыс. руб., 

 Прочие цеховые расходы – 5% от заработной платы производственных рабочих. 

 Накладные расходы – 25% от производственной себестоимости; 

6. Определить абсолютное изменение себестоимости продукции.Переменные 

затраты предприятия по плану составляют 34 000 руб., фактически – 39 000 руб. Постоянные 

затраты предприятия по плану составляют 47 900 руб., фактически – 36 800 руб. 

7. Годовая норма амортизации основных средств предприятия составляет 24,5%. 

Балансовая стоимость основных средств предприятия равна 347000 руб. Определить сумму 

амортизации за год по месяцам 3 
–мя

способами. 
8. Рассчитайте годовую сумму амортизации по объекту основных средств 

нелинейным способом в течение всего срока эксплуатации, если первоначальная стоимость 

объекта – 320 тыс. руб., срок полезного использования – 8 лет. 

9. Определить стоимость товарной продукции предприятия.Стоимость готовой 

продукции, произведенной предприятием за год, составляет 347 000 руб. Стоимость услуг, 

оказанных сторонним организациям, составляет 23 600 руб. Остатки незавершенного 

производства на начало года составляют 200 000 руб., на конец года – 170 000 руб. 

10. На предприятии установлено 1200 единиц оборудования. В первую смену из них 

работало 980 ед., во вторую – 750 ед., в третью – 140 ед.Рассчитать коэффициент сменности 

работы оборудования долю фактически работающего оборудования в составе общего 

числа установленных машин. 
11. Станок должен в смену работать 7,5 часов, фактически же он работал 7 часов. За 

каждый час на станке по норме должно обрабатываться 4 детали. Фактически за смену было 

обработано 36 деталей. Определить коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки 

станка и общий коэффициент его использования. 

12. Определите продолжительность одного оборота оборотных средств 

предприятия, их оборачиваемость в отчетном году, если: 

 Годовая выручка от реализации готовой продукции – 2800 тыс. руб., 

 Среднегодовая стоимость оборотных средств предприятия – 1100 тыс. руб., 



13. Определить моральный износ 2-й формы при следующих данных: 
 Первоначальная стоимость старого оборудования — 0,8 млн. руб. 

 Производительность старого оборудования — 15 тыс. шт. в год. 

 Нормативный срок службы старого оборудования— 8 лет. 

 Стоимость оборудования современного образца — 1,2 млн. руб. 

 Его производительность — 50 тыс. шт. в год. 

 Остающийся срок службы старого оборудования — 3 года. 

 Нормативный срок службы нового оборудования — 5 лет. 

14. Найти относительное высвобождение оборотных средств. 
 Фактический объем товарной продукции в текущем году — 25 млн.руб. 

 Фактическая сумма всех оборотных средств на конец текущего года — 2,8 

млн.руб. 

 Объем товарной продукции на предстоящий год — 36 млн. руб. 

 Намечаемое ускорение оборачиваемости оборотных средств — 4 дня. 

15. Переменные затраты предприятия по плану составляют 34 000 руб., фактически – 

39 000 руб. Постоянные затраты предприятия по плану составляют 47 900 руб., фактически – 36 

800 руб. Определить абсолютное изменение себестоимости продукции. 

16. Рассчитать заработную плату работника. С работником предприятия был 

заключен договор о выполнении работ в 15-дневный срок. При условии выполнения работы в 

срок работнику будет выплачена заработная плата в сумме 14000 руб. За сокращение сроков 

выполнения работ при надлежащем ее качестве работнику предполагается выплата премии в 

размере 2,5% за каждый день сокращения сроков. Работник выполнил задание за 8 дней. 

17. Рассчитать величину производственной мощности предприятия, и уровень 

ее использования. 
 В цехе работает 45 станков; 

 годовой выпуск продукции – 112 315 изделий; 

 режим работы – в 2 смены; 

 продолжительность смены – 8 часов; 

 число рабочих дней в году – 258; 

 регламентированные простои оборудования – 4% от режимного фонда времени; 

 норма времени на обработку одного изделия – 1,2 часа. 

18. Стоимость готовой продукции, произведенной предприятием за год, составляет 

347 000 руб. Стоимость услуг, оказанных сторонним организациям, составляет 23 600 руб. 

Остатки незавершенного производства на начало года составляют 200 000 руб., на конец года – 

170 000 руб.Определить стоимость реализованной предприятием продукции. 

19. Рассчитать величину входящей и среднегодовой мощности предприятия. 
 производственная мощность на начало года – 19 550 тыс. руб. продукции; 

 планируемый прост производственной мощности: с 1-го апреля - 385 тыс. руб.; с 

1-го июля - 434 тыс. руб.; с 1-го ноября - 285 тыс. руб. 

 планируемое выбытие производственной мощности: с 1-го июня - 142 тыс. руб.; с 

1-го сентября - 150 тыс. руб. 

20. Рассчитать заработную плату работника. Работнику дана производственная 

программа в количестве 32 600 изделий. Расценка за единицу продукции – 1,70 руб. 

Работником было выполнено 33 500 изделий. При расчете общего заработка следует принимать 

коэффициент, показывающий, насколько увеличилась единица расценки за выработку сверх 

установленных норм – 1,1. 

21. Определить коэффициенты обеспеченности предприятия кадрами, 

показатели их движения и использования рабочего времени. Для выполнения 

запланированного объема работ предприятию необходимо 300 работников. За год на 

предприятии среднесписочная численность работников составила 289 человек. В течении года 

было принято на работу 14 человек, а уволено – 21 человек. Весь календарный год проработал 

271 человек. За год предприятие выпустило продукции на 1980 тыс. руб., затратив на ее выпуск 

1470 чел./часов. 



22. Выручка от реализации продукции предприятия составляет 230 000 руб. Затраты 

на производство и реализацию продукции составили 175 000 руб. Прибыль от 

внереализационных операций предприятия составляет 314 000 руб. Прибыль от прочих видов 

деятельности предприятия составляет 217 000 руб. Определить балансовую прибыль 

предприятия. 

23. Определить стоимость основных производственных фондов и рассчитать 

показатели эффективности использования ОПФ: 

 Стоимость проданной в течении года продукции – 5 млн. руб. 

 Стоимость ОПФ на начало года – 15 млн. руб. 

 В течении года введено ОПФ, в млн.руб.: март – 0,2; май – 0,4; ноябрь – 2; 

 В течении года выбыло ОПФ, в млн.руб.: февраль – 1,2; июнь – 0,1; август – 0,6; 

 

Критерии оценки 

 
 Отлично: ответы на теоретические вопросы полные и правильные, изложены в 

определенной логической последовательности. Задача решена верно. 

 Хорошо: 
 ответы на теоретические вопросы полные и правильные, изложены в определенной 

логической последовательности. При решении задачи допущены ошибки. 

 Дан верный ответ на 1 теоретический вопрос, задача решена верно. 

 Удовлетворительно: на один любой вопрос дан полный верный ответ. 

 Неудовлетворительно: допущены существенные ошибки, обнаружено непонимание 

обучающимися основного содержания учебного материала, отсутствие ответа. 

 

 

 

  

 


