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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

                                                 «Основы экономики организации»                                                     

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 семестр 

1. 

Производственная структура 

предприятия 
ОК 1-7; ПК 1.1-4.3  Коллоквиум 

 

 

З
а
ч

ет
 

   2. 

Предприятие в условиях 

рыночной экономики 

ОК-1 
Коллоквиум 

 

   3. 

Персонал предприятия 

 

ОК-2, ПК-1.1 Коллоквиум 

 

   4. 
Производственные фонды 
 

ОК-5, ПК-4.3 Коллоквиум 

 

   5. 

Оборотные средства 

предприятия 

 

ОК-6-7, ПК-4.3 

Коллоквиум 

 

6. 

Нематериальные ресурсы и 

финансы предприятия 
ОК 1-7; ПК 1.1-4.3 

Коллоквиум, реферат 

 

7. 

Нематериальные ресурсы и 

активы 

 

ОК-1, ОК-2,ОК-7 

Коллоквиум 

 

8. 

Издержки производства и 

калькулирование 

себестоимости продукции 

ОК-1, ОК-4 

Коллоквиум 

 

9. 

Финансовые ресурсы 

предприятия 

 

ОК-1, ОК-3,ОК-6 

Коллоквиум 

 

2 семестр 

10. 

Деятельность предприятии 
ОК 1-7; ПК 1.1-4.3 

Коллоквиум 

 

   11. 

Организация деятельности 

предприятия 

ОК-2, ОК-4,ОК-5 

Коллоквиум 

 

12. 

Инфраструктура предприятия 

 

ОК-4, ПК-1.1 Коллоквиум 

 

13. 

Планирование деятельности 

предприятия 

ОК-1, ОК-2, ОК-7 Коллоквиум, реферат 

 

14. 

Результаты и эффективность 

деятельности предприятия 

ОК-7, ОК-6, ПК-4.3 Коллоквиум, реферат 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплины 

2. Реферат Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы 

Темы рефератов  

3. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

зачету, 

комплект 

билетов к 

экзамену 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Вопросы 

1. 

Производственная структура 

предприятия 

       Типы, формы и методы организации 

производства. Понятие производственного процесса. 

Производственная структура организации 

(предприятия) 

 

З
а
ч

ет
 

   2. 

Предприятие в условиях 

рыночной экономики 

         Предприятие (организация) как первичное звено 

экономики. Классификация предприятий 

(организаций) 

Факторы, влияющие на эффективное 

функционирование предприятия (организации) 

   3. 

Персонал предприятия 

 

Состав и структура кадров предприятия. Показатели 

движения кадров и эффективности работы с 

ними.Производительность труда: методы определения 

и планирования  

   4. 

Производственные фонды 
 

       Понятие и сущность основных производственных 

фондов предприятия. Состав и структура основных 

производственных фондов, методы их оценки. 

   5. 

Оборотные средства 

предприятия 

 

Понятие и экономическая сущность оборотных 

средств. 

Состав и структура оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств 

6. 

Нематериальные ресурсы и 

финансы предприятия 

      Понятие и виды нематериальных ресурсов. 

Объекты промышленной собственности  

 

7. 

Издержки производства и 

калькулирование 

себестоимости продукции 

      Сущность издержек предприятия. Понятие 

себестоимость продукции (услуг). Расчет 

себестоимости по экономическим элементам затрат 

(смета затрат). Сущность и методы калькулирования 

себестоимости продукции  

    8. 

Цена. Ценовая политика 

предприятия 

      Виды цен. Ценовая политика предприятия и выбор 

метода ценообразования 

9. 

Прибыль и рентабельность 

предприятия 

      Понятие эффекта и эффективность деятельности 

предприятия.  Прибыль как экономическ4ая 

категория. Виды прибыли. 

 

14. 

Результаты и эффективность 

деятельности предприятия 

       Понятие и виды эффективности. Показатели 

эффективности использования труда. 
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Критерии оценки ответов на коллоквиумах:  

         На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации.  

         Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

         Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

          Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике.  
 

                                                      Темы рефератов 

1.Направление развития классификации основных производственных фондов. 

2. Действующие и бездействующие основные фонды. 

3. Виды амортизации основных фондов. 

4. Резервы и факторы улучшения использования основных производственных 

фондов. 

5. Роль оборотных средств в производственном процессе. 

6. Управление оборотными средствами предприятия. 

7. Экономическая сущность и структура оборотных средств. 

8. Нормирование оборотных средств. 

9. Категории работающих и профессиональное деление. 



6 

 

10. Определение потребности предприятия в кадрах. 

11. Управление кадрами на производстве. 

12. Переподготовка кадров и повышение квалификации. 

13. Документация по личному составу. 

14. Производительность труда: показатели, факторы и резервы роста. 

15. Проблемы занятости и безработицы. 

16. Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда. 

17. Трудовые конфликты и их разрешение. 

18. Функции и причины оплаты труда. 

19. Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

20. Государственное регулирование заработной платы. 

 

Критерии оценки: 

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

написанию и защите реферата: 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 реферату 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 к реферированию. 

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

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

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

существенное непонимание проблем. 
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Тестовые задания по теме 

«Предприятие в условиях рыночной экономики» 

Вариант 1 
1. Центральная задача предприятия заключается в: 
а) удовлетворении потребностей с целью получения прибыли; 
б) эффективном использовании основных фондов и оборотных средств; 
в) повышение производительности труда и эффективном использовании системы 

мотивации труда; 
г) повышение качества выпускаемой продукции. 
2. Основными документами, регулирующими деятельность предприятия, 

являются: 
а) устав; 
б) лицензия; 
в) коллективный договор; 
г) патент. 
3. Предприятие характеризуется следующими признаками: 
а) производственно-техническое единство; 
б) организационно-экономическое единство; 
в) общность территории; 
г) хозяйственная самостоятельность; 
д) общность потребляемого сырья. 
4. Хозяйственная самостоятельность предприятия предусматривает: 
а) наличие единых органов управления; 
б) самообеспеченность необходимыми основными и оборотными средствами для 

осуществления производственной деятельности и оказания услуг; 
в) наличие единого производственного коллектива; 
г) самостоятельный сбыт произведенной продукции 
5. Самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, 

на основе использования трудового коллектива и имущества, производит и 

реализует продукцию, выполняет работы и оказывает услуги - это: 
а) отрасль; 
б) сфера; 
в) предприятие; 
г) сектор. 
6. К характерным признакам функционирования предприятия как 

производственной системы относятся: 
а) результативность; 
б) целеустремленность; 
в) гибкость; 
г) открытость. 
7. Какую роль на предприятии играет коллективный договор: 
а) регулирует взаимоотношения в трудовом коллективе; 
б) регулирует производственные, трудовые и экономические отношения трудового 

коллектива с администрацией (собственником) предприятия, использующего наемный 

труд; 
в) это соглашение между рабочими и администрацией. 
9. Главная цель предприятия состоит в: 
а) изготовлении продукции (услуг); 
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б) удовлетворении заинтересованных сторон; 
в) получение прибыли; 
г) потреблении ресурсов; 
д) повышении качества продукции. 
10. Производственно-технологическое единство означает: 
а) организацию деятельности на основе коммерческого расчета; 
б) наличие самостоятельной законченной системы отчетности и бухгалтерского 

баланса; 
в) тесная взаимосвязь всех составляющих подразделений предприятия, 

определяется общностью назначения, изготовленной ими продукции и технологического 

процесса; 
г) административную обособленность 
11. Производственная структура предприятия - это: 
а) состав, количественное соотношение и размеры внутренних подразделений, 

формы их построения и взаимосвязи; 
б) численность субъектов-основателей и взаимоотношения между ними; 
в) доля капитала каждого учредителя в уставном фонде. 
12. Одновременное существование на предприятии взаимосвязанных 

подсистем - это признак производственной системы: 
а) полиструктурнисть; 
б) целеустремленность; 
в) сложность; 
г) надежность. 
13. Что такое предприятие: 
а) самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами  юридического 

лица и осуществляющий производственную, научно-исследовательскую и  коммерческую 

деятельность  с целью получения соответствующей прибыли (дохода); 
б) составляющая народнохозяйственного комплекса; 
в) субъект хозяйствования 
14. На производственную структуру предприятия не влияют: 
а) масштаб производства; 
б) сложность конструкции изделия; 
в) удаленность предприятия от природных ресурсов; 
г) характер технологического процесса; 
д) уровень профессиональной подготовки работников. 
15. Не являются признаками организационно-экономического единства 

предприятия: 
а) единство руководства; 
б) единство трудового коллектива; 
в) наделение правами юридического лица; 
г) самостоятельное определение перспектив развития; 
д) общность вспомогательного и обслуживающего хозяйства; 
е) владение основными фондами. 
16. Общая структура предприятия включает: 
а) производственные подразделения; 
б) подразделения материально-технического обеспечения; 
в) подразделения аппарата управления; 
г) подразделения сбыта продукции; 
д) учреждения социально-культурного назначения. 
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17. Способность предприятия создавать продукцию, оказывать услуги - это 

такой признак предприятия, как: 
а) сложность; 
б) надежность; 
в) целеустремленность 
18. Возможность производственной системы приспосабливаться к условиям 

внешней среды, изменяться - это свойство производственной системы: 
а) результативность; 
б) целеустремленность; 
в) гибкость; 
г) открытость. 
19. Организационно-экономическое единство характеризуется: 
а) самообеспеченностью необходимыми основными и оборотными средствами для 

осуществления производственной деятельности и оказания услуг; 
б) наличием единых органов управления; 
в) наличием единого производственного коллектива; 
г) тесной взаимосвязьювсех составляющих подразделений предприятия 
20. Центральная задача предприятия заключается в: 
а) удовлетворении потребностей с целью получения прибыли; 
б) эффективном использовании основных фондов и оборотных средств; 
в) повышение производительности труда и эффективном использовании системы 

мотивации труда; 
г) повышение качества выпускаемой продукции. 
д) собрание правил, регулирующих деятельность предприятия и взаимоотношения 

с другими субъектами хозяйствования; 
Вариант 2 

1. Совокупность взаимосвязанных действий людей, средств труда и сил 

природы, необходимых для производства продукции - это ... 
а) технологический процесс; 
б) основной процесс, 
в) производственный процесс; 
г) обслуживающий процесс. 
2. Тип производства, имеющий самую высокую устойчивость номенклатуры 

это: 
а)единичное; 
б) среднесерийное; 
в) крупносерийное; 
г) массовое. 
3. Предметы труда после окончания предыдущей операции сразу передаются 

на следующую операцию и обрабатываются при применении способа сочетания 

операций: 
а) последовательного; 
б) параллельного; 
в) параллельно-последовательного. 
4. Особенности единичного типа производства ... 
а) широкая номенклатура изделий; 
б) относительно небольшой объем выпуска; 
в) использование специального оборудования; 
г) большая продолжительность производственного цикла; 
д) наличие рабочих высокой квалификации; 
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е) закрепление однотипных операций за рабочими местами. 
5. Главными элементами производственной структуры являются... 
а) рабочие места; 
б) участки; 
в) цеха; 
г) узлы, агрегаты; 
д) аппаратные процессы; 
е) службы. 
7. Процесс изготовления продукции, которая используется на самом 

предприятии для обеспечения нормального протекания основных процессов, 

называют ... 
а) технологическим процессом; 
б) вспомогательным процессом; 
в) производственным процессом; 
г) обслуживающим процессом. 
8. Особенности серийного типа производства: 
а) относительно ограниченная номенклатура изделий; 
б) большой объем выпуска; 
в) средняя квалификация рабочих; 
г) низкая себестоимость; 
д) закрепление нескольких операций за одним рабочим местом. 
9. Необходимость согласования пропускной способности всех частей 

производственного процесса положены в основу принципа 
а) гибкости 
б) пропорциональности; 
в) непрерывности; 
г) автоматичности. 
10. Партия предметов труда с операции на операцию при последовательном их 

соединении передается ... 
а) полностью; 
б) партией; 
в) поштучно; 
г) вообще не передаются. 
11. Структура времени технологической обработки изделия .... 
а) подготовительно-заключительное время; 
б) штучное время; 
в) время на отдых и личные надобности; 
г) время естественных процессов; 
д) время на контроль качества изделия. 
12. Административно обособленную часть предприятия, в которой 

выполняется определенный комплекс работ в соответствии с внутризаводской 

специализации, называют: 
а) инфраструктурой предприятия; 
б) цехом; 
в) отделом; 
г) производственным участком; 
д) рабочим местом. 
13. Автоматические процессы - это процессы, которые ... 
а) выполняются непосредственно рабочим; 
б) выполняются рабочим с помощью машин; 
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в) выполняются машинами под наблюдением рабочего; 
г) выполняются машиной без участия рабочего по предварительно разработанной 

программе. 
14. Для какого типа производства характерна ограниченная номенклатура 

продукции, объем выпуска может быть достаточно большим, а изготовление 

отдельных изделий периодически повторяется определенными партиями? 
а) единичного; 
б) серийного; 
в) массового; 
г) исследовательского. 

           15. Какие функции выполняют вспомогательные цеха на предприятии 
а) производят продукцию, определяют профиль и специализацию предприятия; 
б) выполняют работы, которые обеспечивают необходимые условия для 

нормального течения основных и вспомогательных производственных процессов; 
в) занимаются переработкой и изготовлением продукции из отходов основного 

производства; 
г) производят продукцию, которая используется для обеспечения собственных 

потребностей внутри самого предприятия? 
16. Какие цеха производят продукцию, определяющую профиль и специализацию 

предприятия: 
а) основные; 
б) вспомогательные; 
в) обслуживающие. 
17. Процесс непосредственного производства основной продукции 

предприятия, которая определяет его производственный профиль, специализацию и 

поступает на рынок как товар для продажи, - это ... 
а) технологический процесс; 
б) основной процесс, 
в) производственный процесс; 
г) обслуживающий процесс. 
18. Работа всех подразделений предприятия и выпуск продукции должны 

осуществляться по определенному ритму, с планомерной повторяемостью - это 

принцип ... 
а) гибкости 
б) ритмичности; 
в) непрерывности; 
г) автоматичности. 
19. Массовое производство характеризуется ... 
а) широкой номенклатурой; 
б) ограниченной номенклатурой; 
в) узкой номенклатурой. 
20. Интервал времени от начала до окончания процесса изготовления 

продукции называют ... 
а) производственным циклом; 
б) технологическим циклом; 
в) тактом поточной линии; 
г) производственным время. 

 

 

 Критерии оценивания тестовых работ: 
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- 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. 

 

Вопросы к зачету по учебной дисциплине 

«Основы экономики организации» 

1. Понятие и классификация организаций. 

2. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц. 

3. Сущность, состав и структура основных фондов и факторы, ее определяющие. 

4. Натуральная и стоимостная оценки основных фондов. 

5. Показатели движения основных фондов на предприятии, методика их расчета. 

6. Показатели эффективности использования основных фондов и методика их 

расчета. 

7. Износ основных фондов: сущность, виды, методы определения. 

8. Амортизация ОПФ: сущность и механизм. 

9. Амортизационные отчисления: экономическое содержание и методика 

расчета. 

10. Производственная мощность предприятия. 

11. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

12. Сущность и необходимость обновления ОПФ. 

13. Кругооборот оборотных средств. Производственный и финансовый циклы. 

14. Сущность и механизм нормирования оборотных средств. 

15. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия. 
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16. Материалоемкость продукции: понятие и способ определения. Методы 

снижения материалоемкости продукции. 

17. Трудовые ресурсы предприятия: сущность и классификация. 

18. Показатели структуры и движения кадров. 

19. Производительность труда: сущность, методика определения. 

20. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и 

планирования. 

21. Формы оплаты труда: классификация, способы исчисления и области 

эффективного применения. 

22. Системы оплаты труда: виды, способы исчисления, механизмы 

использования при организации труда. 

23. Издержки предприятия: сущность и классификация. 

24. Себестоимость продукции: сущность и состав затрат. 

25. Структура себестоимости и факторы ее окружающие. 

26. Калькуляция: понятие и методика расчета. 

27. Понятие эффективности деятельности предприятия, виды эффективности. 

28. Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

использования отдельных видов ресурсов, методика их расчета. 

29. Прибыль предприятия: сущность, виды и методика определения. 

30. Формирование чистой прибыли предприятия. 

31. Механизм использования чистой прибыли на предприятиях различных 

хозяйственно-правовых форм. 

32. Рентабельность: сущность, виды и методика определения. 

33. Источники снижения себестоимости продукции. 

34. Понятие и сущность финансов предприятия. Источники их формирования. 

35. Основные принципы организации финансов предприятия. 
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36. Типы, формы и методы организации производства на предприятии. 

37. Понятие и содержание планирования на предприятии. 

38. Основные направления гос. регулирования деятельности предприятия. 

39. Сущность производственной структуры предприятия. 

40. Сущность организационной структуры предприятия. 
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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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 1 

1. Понятие и классификация организаций. 

2. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 2 

1. Сущность, состав и структура основных фондов и факторы, ее определяющие. 

2. Натуральная и стоимостная оценки основных фондов. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 3 

1. Показатели движения основных фондов на предприятии, методика их расчета. 
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2. Показатели эффективности использования основных фондов и методика их расчета. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 4 

1. Износ основных фондов: сущность, виды, методы определения. 

2. Амортизация ОПФ: сущность и механизм. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 5 

1. Амортизационные отчисления: экономическое содержание и методика расчета. 

2. Производственная мощность предприятия. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 6 
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1. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

2. Сущность и необходимость обновления ОПФ. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 7 

1. Сущность и механизм нормирования оборотных средств. 

2. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 8 

1. Сущность, состав и структура основных фондов и факторы, ее определяющие. 

2. Натуральная и стоимостная оценки основных фондов. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 9 

1. Показатели движения основных фондов на предприятии, методика их расчета. 
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2. Показатели эффективности использования основных фондов и методика их расчета. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 10 

1. Материалоемкость продукции: понятие и способ определения. Методы снижения 

материалоемкости продукции. 

2. Трудовые ресурсы предприятия: сущность и классификация. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет №11 

1. Производительность труда: сущность, методика определения. 

2. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и планирования. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

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 «Основы экономики организации» 

Группы 21-МЛХ  Семестр 2 Зачет   

Билет № 12 

1. Производительность труда: сущность, методика определения. 
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2. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и планирования. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева  

 

 


