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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«Экономика отрасли»  

 

№п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Отрасль в системе 

национальной экономики. 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4. 

Устный и/или блиц-

опрос.  

За
ч

ет
 

2. Предприятие как субъект 

хозяйствования. 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4. 

Тестирование.  

3. Основные средства. 
ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4. 

Кроссворд. Устный 

и/или блиц-опрос.  

4. Оборотные средства. 
ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4. 

Доклад или 

сообщение.   

5. Трудовые ресурсы 

организации. 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4. 

Письменная работа.  

6. Издержки производства и 

обращения. 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4. 

Письменная работа. 

7. 
Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4. 

Письменная работа.  

8. Ценовая политика 

субъекта хозяйствования. 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4. 

Письменная работа. 

9. 
Доход предприятия, его 

сущность и значение.  

 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4. 

Письменная работа.  

 

10. 
Технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4. 

Письменная работа.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

 
1. 

Подготовка к 

домашним 

заданиям 

(устный опрос, 

блиц-опрос) 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы дисциплины, организованное как устный 

и/или блиц-опрос.  

Вопросы  

по темам 
/разделам 
дисциплины 

 
2. 

Практические 

задания  

Тестовые задания по соответствующей тематике, а 

также задачи для рассмотрения, решения и 

закрепления пройденного материала.  

Задачи, тесты, 

кроссворд. 

3. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы  

к зачету  



  

3 

 

Тестовые задания по дисциплине «Экономика отрасли» 
 

Вариант 1. 
 

1. Кто такой инвестор:  
а) юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором реализовать инвестиционный 

проект по капитальному строительству;  

б) юридическое или физическое лицо, для которого строится объект; 

в) юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, привлеченных или 

заемных средств. 

 

2. Заказчик: 
а) юридическое или физическое лицо, принявшее на себя функции организации и управления 

инансовым проектом строительства объекта;  

б) юридическое или физическое лицо, для которого строится объект; 

в) юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, привлеченных или 

заемных средств. 

 

3. Прямой договор заключается:  
а) подрядной организацией на выполнение определенного вида работ; 

б) подрядной организацией с заказчиком на всю стоимость работ по стройке в целом;  

в) постоянно действующими строительными и монтажными организациями. 

 

4. Генеральный договор заключается:  
а) подрядной организацией на выполнение определенного вида работ; 

б) подрядной организацией с заказчиком на всю стоимость работ по стройке в целом; 

в) постоянно действующими строительными и монтажными организациями. 

 

5. При подрядном способе строительства осуществляется:  
а) собственными силами заказчика или инвестора; 

б) постоянно действующими строительными и монтажными организациями;  

в) подрядной организацией с заказчиком на всю стоимость работ по стройке в целом.  

 

6. Как называется современная экономика:  
а) рыночная экономика; 

б) экономика ограниченных ресурсов; 

в) политическая экономика; 

г) теория трудовой стоимости. 

 

7. Стоимость товара, измеренная потерянной возможностью есть:  
а) рыночная стоимость; 

б) меновая стоимость; 

в) потребительская стоимость; 

г) альтернативная стоимость. 

 

8. Ввоз товаров и услуг из других стран?  
а) чистый импорт; 

б) чистый экспорт; 

в) импорт; 

г) экспорт. 
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9) Ввоз товаров и услуг в другую страну:  
а) чистый импорт; 

б) чистый экспорт; 

в) импорт; 

г) экспорт. 

 

10) Бюджетный дефицит возникает, как только…  
а) возрастают государственные расходы; 

б) сокращаются налоги; 

г) государственные доходы превышают государственные расходы; 

д) государственные расходы превышают государственные доходы. 

 

11)Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо?  
а) потребность; 

б) спрос; 

в) необходимость;  

г) желание.  

 
12) Экономический закон, гласящий, что с увеличением цены уменьшается 
количество покупаемых товаров, известен как закон:   
а) спроса;  

б) предложения;  

в) маржинальной полезности;  

г) эластичности. 

 

13) Для возникновения дефицита продукции на рынке достаточно, чтобы:  
а) снижалось предложение; 

б) рос спрос; 

в) имело место превышение величины спроса на товар над величиной предложения;  

г) одновременно снижалось предложение и спрос. 

 
14) Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:  
а) спрос равен предложению;  

б) цена равна издержкам плюс прибыль; 

в) уровень технологии меняется постепенно; 

г) объём предложения равен объёму спроса. 

 

15) Деньги служат в качестве:  
а) единицы счета; 

б) средства платежа; 

в) средства накопления;  

г) все вышеперечисленное верно. 

 

16) Покупательная способность денег:    
а) уменьшается во время дефляции; 

б) уменьшается во время инфляции;  

в) увеличивается во время инфляции; 

г) не связана ни с инфляцией, ни с дефляцией. 
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17) Какие общие условия выдачи кредита Вы можете назвать?  
а) срочность, платность, возвратность; 

б) выгодность, платность, срочность; 

в) безвозмездность, возвратность, срочность; 

г) бессрочность, возвратность, платность; 

 
18) Инфляция-это существующая в экономике тенденция к повышению:  
а) цен на продукты питания; 

б) общего уровня цен; 

в) предельного уровня цен; 

г) цен на коммунальные услуги. 

 

19) Четыре типа экономических систем – это:    
а) традиционная, рыночная, командная и смешанная; 

б) демократическая, анархическая, авторитарная и тоталитарная; 

в) рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая;  

г) развивающаяся, развитая, стагнирующая и загнивающая. 

 

20) Общественные блага отличаются от частных тем, что они:  
а) делимы; 

б) находятся в индивидуальном пользовании; 

в) делимы и находятся в индивидуальном пользовании; 

г) неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании.  

 

 

Вариант 2 
 

1) В классической теории долгосрочная кривая совокупного предложения имеет:  
а) вертикальный вид;  

б) горизонтальный вид;  

в) положительный наклон;  

г) нет однозначного ответа. 

 

2) Нанимая персонал, предприниматели в соответствии с классической теорией: 
а) стремятся максимизировать прибыль;  

б) стремятся минимизировать затраты;  

в) стремятся максимизировать выручку. 

 

3) К функциям центрального банка в отличие от коммерческих банков относится:  
а) проведение расчетов и платежей в хозяйстве;  

б) посредничество в кредите;  

в) аккумуляция и мобилизация денежного капитала; 

г) управление золотовалютными запасами страны. 

 

4) Жители многих городов страны обнаружили, что на протяжении года цены на товары и 
услуги стабильно увеличиваются, а качество их не изменяется. Данный факт 
свидетельствует о таком экономическом явлении, как:  
а) кризис перепроизводства; 

б) инфляция; 

в) дефицит товаров и услуг; 

г) безработица. 
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5) Согласно закону спроса, при прочих равных условиях: 
а) по низкой цене удается продать товаров больше, чем по высокой; 

б) при высокой цене удается продать столько же товаров, сколько и при низкой; 

в) количество проданных товаров зависит не столько от цены, сколько от их качества; 

г) при низкой цене удается продать товаров меньше, чем при высокой. 

 

6) Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в создании конкретного 
товара или услуги, называют: 
а) даровыми благами; 

б) факторами производства; 

в) спросом и предложением; 

г) материальными потребностями. 

 

7) Гражданка Р., квалифицированный бухгалтер после продолжительного перерыва в 
работе не может найти работу по специальности. От предложенных ей вакансий секретаря и 
консьержки она отказалась и ожидает предложений по специальности. Приведенный 
пример иллюстрирует безработицу:  
а) фрикционную; 

б) сезонную; 

в) циклическую; 

г) структурную.  

 

8) Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно 
изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции – это: 
а) оборотные средства; 

б) оборотные фонды; 

в) основные фонды. 

 

9) Амортизация основных фондов – это: 
а) стоимость оборудования; 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 

в) содержание основных фондов. 

 

10) Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 
а) полуфабрикаты собственного производства; 

б) денежные средства в кассе; 

в) прибыль предприятия. 

 

11) Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 
а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

 

11) Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 
а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

 

12) Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 
а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 
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13) Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

 

14) Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа – 
это: 
а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

 

15) Фондоемкость определяется как отношение: 
а) стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

 

16) В чём вещественно воплощены основные средства: 
а) в человеческих ресурсах; 

б) в уставном капитале предприятия; 

в) в средствах труда. 

 

17) В состав оборотных фондов предприятия входят: 
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий,               

запасных частей, топлива, незавершенное      производство, расходы будущих периодов;  

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

 

18) Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 
а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

 

19) Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 
а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

 

20) Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа – 
это: 
а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

 

- оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

- оценка «3» - балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «5»- за правильное выполнение более 85% заданий. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

1. Амортизация основных фондов. 

2. Бизнес-План. 

3. Акционерное общество. 

4. Анализ Предприятия. 

5. Бережливое Производство. 

6. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. 

7. Теория несовершенной конкуренции. 

8. Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в экономике. 

9. Теории прибыли. 

10. Теории воспроизводства. 

11. Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 

12. Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 

13. Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 

14. Инфляция и ее особенности в России. 

15. Теории денег. 

16. Денежный рынок и методы его регулирования. 

17. Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 

18. Коммерческие банки и их роль в экономике. 

19. Налоги и их роль в развитии экономики России.  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 

защите доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований. 

В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в содержании 

доклада или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсутствует вывод. 

- оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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Вопросы к I-ой аттестации по дисциплине «Экономика отрасли»  

 
1. Что такое экономика?  

2. Национальная экономика – это?  

3. Отрасль, группы отраслей. 

4. Межотраслевой комплекс – это?  

5. Формы организации производства отрасли. 

6. Структурная перестройка экономики. 

7. Структурная политика. 

8. Понятие предприятия, его признаки и принципы организации. 

9. Основные характеристики предприятия. 

10. Основные принципы организации предприятия. 

11. Классификация предприятий. 

12. Структура предприятия. Общая структура.  

13. Производственная структура: рабочее место, участки, цеха.  

14. Типы производства: единичное, серийное, массовое. 

15. Производственный процесс в организации (предприятии). 

16. Принципы рациональной организации производственных процессов. 

17. Производственный цикл, его структура и длительность. 

18. Длительность производственного цикла. 

19. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

20. Кругооборот оборотных средств. 

21. Нормирование оборотных средств. 

22. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

23. Персонал организации и его структура. 

24. Показатели, характеризующие трудовой потенциал организации. 

25. Фонд рабочего времени. 

26. Учет рабочего времени. 

27. Организация труда – это? 

28. Нормирование труда. 

29. Производительность труда. 

30. Трудоемкость продукции. 

31. Формы и системы оплаты труда. 

32. Тарифная система. 

33. Бестарифная система оплаты труда. 

34. Форма заработной платы. 

35. Понятие и классификация издержек производства и реализации продукции. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 1 

  
1. Что такое экономика?  

2. Национальная экономика – это?  

3. Отрасль, группы отраслей. 

4. Межотраслевой комплекс – это? 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 2 

  
1. Формы организации производства отрасли. 

2. Структурная перестройка экономики. 

3. Структурная политика. 

4. Понятие предприятия, его признаки и принципы организации. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 3 

  
1. Основные характеристики предприятия. 

2. Основные принципы организации предприятия. 

3. Классификация предприятий. 

4. Структура предприятия. Общая структура.  

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 4 

  
1. Производственная структура: рабочее место, участки, цеха.  

2. Типы производства: единичное, серийное, массовое. 

3. Производственный процесс в организации (предприятии). 

4. Принципы рациональной организации производственных процессов. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 5 

  
1. Производственный цикл, его структура и длительность. 

2. Длительность производственного цикла. 

3. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

4. Кругооборот оборотных средств. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет №6 

  
1. Кругооборот оборотных средств. 

2. Нормирование оборотных средств. 

3. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

4. Персонал организации и его структура. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 7 

  
1. Показатели, характеризующие трудовой потенциал организации. 

2. Фонд рабочего времени. 

3. Учет рабочего времени. 

4. Организация труда – это? 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 8 

  
1. Нормирование труда. 

2. Производительность труда. 

3. Трудоемкость продукции. 

4. Формы и системы оплаты труда. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 9 

  
1. Тарифная система. 

2. Бестарифная система оплаты труда. 

3. Форма заработной платы. 

4. Понятие и классификация издержек производства и реализации продукции. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 10 

  
1. Типы производства: единичное, серийное, массовое. 

2. Производственный процесс в организации (предприятии). 

3. Тарифная система. 

4. Бестарифная система оплаты труда. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 11 

  
1. Форма заработной платы. 

2. Понятие и классификация издержек производства и реализации продукции. 

3. Нормирование труда. 

4. Производительность труда. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 12 

  
1. Кругооборот оборотных средств. 

2. Оборотные средства. 

3. Показатели эффективности оборотных средств.  

4. Персонал организации и его структура. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 13 

  
1. Формы организации производства отрасли. 

2. Структурная перестройка экономики. 

3. Структурная политика. 

4. Понятие предприятия, его признаки и принципы организации. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 14 

  
1. Производственный цикл, его структура и длительность. 

2. Длительность производственного цикла. 

3. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

4. Кругооборот оборотных средств. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 15 

  
1. Основные характеристики предприятия. 

2. Основные принципы организации предприятия. 

3. Классификация предприятий. 

4. Структура предприятия. Общая структура.  

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 16 

  
1. Показатели, характеризующие трудовой потенциал организации. 

2. Фонд рабочего времени. 

3. Учет рабочего времени. 

4. Организация труда – это? 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 17 

  

1. Что такое экономика?  

2. Национальная экономика – это?  

3. Отрасль, группы отраслей. 

4. Межотраслевой комплекс – это? 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 18 

  
1. Типы производства: единичное, серийное, массовое. 

2. Производственный процесс в организации (предприятии). 

3. Тарифная система. 

4. Бестарифная система оплаты труда. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 19 

  
1. Производственная структура: рабочее место, участки, цеха.  

2. Типы производства: единичное, серийное, массовое. 

3. Производственный процесс в организации (предприятии). 

4. Принципы рациональной организации производственных процессов. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 20 

  
1. Основные характеристики предприятия. 

2. Основные принципы организации предприятия. 

3. Классификация предприятий. 

4. Структура предприятия. Общая структура.  

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 21 

  
1. Классификация предприятий. 

2. Структура предприятия. Общая структура.  

3. Производственная структура: рабочее место, участки, цеха.  

4. Типы производства: единичное, серийное, массовое. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 22 

  
1. Межотраслевой комплекс – это?  

2. Формы организации производства отрасли. 

3. Структурная перестройка экономики. 

4. Структурная политика. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 23 

  
1. Длительность производственного цикла. 

2. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

3. Кругооборот оборотных средств. 

4. Нормирование оборотных средств. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет №24 

  
1. Основные характеристики предприятия. 

2. Основные принципы организации предприятия. 

3. Классификация предприятий. 

4. Структура предприятия. Общая структура.  

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 25 

  
1. Фонд рабочего времени. 

2. Учет рабочего времени. 

3. Организация труда – это? 

4. Нормирование труда. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Вопросы ко II-ой аттестации по дисциплине «Экономика отрасли» 

 

1. Издержки производства. 

2. Издержки обращения. 

3. Себестоимость продукции.  

4. Смета затрат на производство. 

5. Элементы себестоимости. 

6. Калькуляция себестоимости. 

7. Калькуляция – это? 

8. Метод калькулирования. 

9. Метод прямого счета. 

10. Расчетно-аналитический метод. 

11. Начисления на заработную плату. 

12. Качество продукции. 

13. Показатели качества.  

14. Управление качеством продукции. 

15. Стандартизация. 

16. Обязательная сертификация. 

17. Добровольная сертификация. 

18. Конкуренция. 

19. Виды конкуренции. 

20. Конкурентоспособность фирмы. 

21. Конкурентоспособность продукции. 

22. Цена и её функции. 

23. Виды цен и их классификация. 

24. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 

25. Цена на строительную продукцию. 

26. Закупочная цена. 

27. Тарифы грузового и пассажирского транспорта. 

28. Ценообразование. Методы ценообразования. 

29. Экономическая сущность, значение, виды доходов и прибыли. 

30. Налогооблагаемая прибыль. 

31. Чистая прибыль. 

32. Показатели рентабельности. 

33. Капитал. Заёмный капитал. Собственный. 

34. Технико-экономические показатели. 

35. Показатели выпуска продукции в натуральном выражении. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 1 

  
1. Издержки производства. 

2. Издержки обращения. 

3. Себестоимость продукции.  

4. Смета затрат на производство. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 2 

  
1. Формы организации производства отрасли. 

2. Себестоимость продукции.  

3. Смета затрат на производство. 

4. Элементы себестоимости. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 3 

  
1. Калькуляция себестоимости. 

2. Калькуляция – это? 

3. Метод калькулирования. 

4. Метод прямого счета. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 4 

  
1. Расчетно-аналитический метод. 

2. Начисления на заработную плату. 

3. Качество продукции. 

4. Показатели качества.  

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 5 

  
1. Управление качеством продукции. 

2. Стандартизация. 

3. Обязательная сертификация. 

4. Добровольная сертификация. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет №6 

  
1. Конкуренция. 

2. Виды конкуренции. 

3. Конкурентоспособность фирмы. 

4. Конкурентоспособность продукции. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 7 

  
1. Цена и её функции. 

2. Виды цен и их классификация. 

3. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 

4. Цена на строительную продукцию. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 8 

  
1. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 

2. Цена на строительную продукцию. 

3. Закупочная цена. 

4. Тарифы грузового и пассажирского транспорта. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 9 

  
1. Цена на строительную продукцию. 

2. Закупочная цена. 

3. Тарифы грузового и пассажирского транспорта. 

4. Ценообразование. Методы ценообразования. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 10 

  
1. Закупочная цена. 

2. Стандартизация. 

3. Ценообразование. Методы ценообразования. 

4. Экономическая сущность, значение, виды доходов и прибыли. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 11 

  
1. Экономическая сущность, значение, виды доходов и прибыли. 

2. Налогооблагаемая прибыль. 

3. Чистая прибыль. 

4. Показатели рентабельности. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 12 

  
1. Показатели рентабельности. 

2. Капитал. Заёмный капитал. Собственный. 

3. Технико-экономические показатели. 

4. Показатели выпуска продукции в натуральном выражении. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 13 

  
1. Стандартизация. 

2. Обязательная сертификация. 

3. Добровольная сертификация. 

4. Калькуляция – это? 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 14 

  
1. Элементы себестоимости. 

2. Калькуляция себестоимости. 

3. Ценообразование. Методы ценообразования. 

4. Экономическая сущность, значение, виды доходов и прибыли. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 15 

  
1. Технико-экономические показатели. 

2. Показатели выпуска продукции в натуральном выражении. 

3. Смета затрат на производство. 

4. Элементы себестоимости. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 16 

  
1. Издержки производства. 

2. Издержки обращения. 

3. Качество продукции. 

4. Показатели качества.  

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 

 



  

32 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 17 

  
1. Что такое экономика?  

2. Конкурентоспособность продукции. 

3. Цена – это?  

4. Функции цены. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 18 

  
1. Налогооблагаемая прибыль. 

2. Чистая прибыль. 

3. Себестоимость продукции.  

4. Смета затрат на производство. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 19 

  
1. Показатели рентабельности. 

2. Капитал.  

3. Заёмный капитал. Собственный. 

4. Технико-экономические показатели. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 20 

  
1. Технико-экономические показатели. 

2. Показатели выпуска продукции в натуральном выражении. 

3. Конкурентоспособность продукции. 

4. Метод калькулирования. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 21 

  
1. Показатели качества.  

2. Управление качеством продукции. 

3. Стандартизация. 

4. Тарифы грузового и пассажирского транспорта. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 22 

  
1. Экономическая сущность и значение прибыли. 

2. Виды прибыли. 

3. Налогооблагаемая прибыль. 

4. Закупочная цена. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 23 

  
1. Качество продукции. 

2. Показатели качества.  

3. Управление качеством продукции. 

4. Стандартизация. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет №24 

  
1. Элементы себестоимости. 

2. Калькуляция себестоимости. 

3. Калькуляция – это? 

4. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Аттестация _____ 
Билет № 25 

  
1. Виды конкуренции. 

2. Конкурентоспособность фирмы. 

3. Технико-экономические показатели. 

4. Показатели выпуска продукции в натуральном выражении. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Вопросы к зачету по учебной дисциплине  

«Экономика отрасли» - весенний семестр  

 
1. Отрасль в системе национальной экономики. 

2. Предприятие как субъект хозяйствования. 

3. Классификация предприятий и структура предприятий. 

4. Производственный процесс в организации 

5. Производственный цикл, его структура и длительность 

6. Основные средства. 

7. Понятие и классификация основных фондов. 

8. Учет и оценка основных фондов предприятия. 

9. Износ и амортизация основных фондов предприятия. 

10. Показатели эффективности использования основных фондов предприятия. 

11. Оборотные средства. 

12. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

13. Кругооборот оборотных средств. 

14. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

15. Трудовые ресурсы организации. 

16. Персонал организации и его структура. 

17. Показатели, характеризующие трудовой потенциал организации. 

18. Учет рабочего времени. 

19. Организация и нормирование труда. 

20. Производительность труда. 

21. Формы и системы оплаты труда. 

22. Издержки производства и обращения. 

23. Понятие и классификация издержек производства и реализации продукции. 

24. Себестоимость продукции. Смета затрат на производство. 

25. Калькуляция себестоимости. 

26. Методика составления смет косвенных расходов и их включения в себестоимость. 

27. Качество и конкурентоспособность продукции. 

28. Ценовая политика субъекта хозяйствования. 

29. Доход предприятия, его сущность и значение. 

30. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. 

31. Технико-экономические показатели деятельности организации. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Зачет 
Билет № 1 

  

1. Отрасль в системе национальной экономики. 

2. Предприятие как субъект хозяйствования. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Зачет  
Билет № 2  

  

1. Классификация предприятий и структура предприятий. 

2. Производственный процесс в организации.  

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Зачет   
Билет № 3 

  
1. Производственный цикл, его структура и длительность 

2. Основные средства. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Зачет   
Билет № 4 

  
1. Понятие и классификация основных фондов. 

2. Учет и оценка основных фондов предприятия. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 5 

  
1. Износ и амортизация основных фондов предприятия. 

2. Показатели эффективности использования основных фондов предприятия. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 6  
1. Оборотные средства. 

2. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 
Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 7  
  

1. Кругооборот оборотных средств. 

2. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 8 
 

1. Трудовые ресурсы организации. 

2. Персонал организации и его структура. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 9 
 

1. Показатели, характеризующие трудовой потенциал организации. 

2. Учет рабочего времени. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 10  
 

1. Организация и нормирование труда. 

2. Производительность труда. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 11  
 

1. Формы и системы оплаты труда. 

2. Издержки производства и обращения. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 12  
 

1.  Понятие и классификация издержек производства и реализации продукции. 

2. Себестоимость продукции. Смета затрат на производство. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 13 

  
1. Калькуляция себестоимости. 

2. Методика составления смет косвенных расходов и их включения в себестоимость. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 14  
 

1. Качество и конкурентоспособность продукции. 

2. Ценовая политика субъекта хозяйствования. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет 

Билет № 15 

  
1. Доход предприятия, его сущность и значение. 

2. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 16  

 

1. Технико-экономические показатели деятельности организации. 

2. Калькуляция себестоимости. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет  

Билет № 17 
1. Себестоимость продукции. Смета затрат на производство. 

2. Производительность труда. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 
Группа _____ Семестр __ Зачет 

Билет № 18  

1. Ценовая политика субъекта хозяйствования. 

2. Учет и оценка основных фондов предприятия. 

 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Зачет 
Билет № 19  

  

1. Отрасль в системе национальной экономики. 

2. Предприятие как субъект хозяйствования. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Зачет  
Билет № 20 

  

1. Классификация предприятий и структура предприятий. 

2. Производственный процесс в организации.  

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Зачет   
Билет № 21 

  
1. Производственный цикл, его структура и длительность 

2. Основные средства. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Зачет   
Билет № 22 

  
1. Понятие и классификация основных фондов. 

2. Учет и оценка основных фондов предприятия. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Зачет 

 Билет № 23 
 

1. Отрасль в системе национальной экономики. 

2. Предприятие как субъект хозяйствования. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика отрасли 

Группа _____ Семестр __ Зачет  
Билет № 24  

  

1. Классификация предприятий и структура предприятий. 

2. Производственный процесс в организации.  

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
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1. Производственный цикл, его структура и длительность 

2. Основные средства. 

Преподаватель                                                                                                А.А. Идигова 

Председатель ПЦК                                                                                         Д.С. Тураева 
 
 

 
 

 
 
 
Критерии оценки:  
 
 «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, 

глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений.  

 «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 
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