


 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«Экономика организации»  

 

№п/п 

Контролируемые 

разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Понятие и сущнНАПОть 

предприятия как организации 

ОК 1-7, ОК 9-11  

ПК 3.1-3.3 

 

Коллоквиум 

 

З
а
ч

ет
 

2. Классификация предприятий.  
Коллоквиум 

 

3. 
Предпринимательская 

деятельнНАПОть 

организации. 

Коллоквиум, 

 тест 

4. НАПОновной капитал 

предприятия 

Коллоквиум, 

тест 

5. Оборотный капитал 

предприятия 

Коллоквиум, 

реферат  

6. Управление материальными 

запасами предприятия 
Коллоквиум 

7. Трудовые ресурсы 

предприятия 

Коллоквиум, 

реферат 

8. Современные системы оплаты 

труда 

Коллоквиум, 

реферат 

9. Затраты предприятия и 

себестоимНАПОть продукции 
Коллоквиум, 

 

 

 

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 

ВопрНАПОы по 

темам / 

разделам 

дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают  НАПОмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 

рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

Фонд тестовых 

заданий 



обучающегНАПОя 

4 Зачет 

Итоговая форма оценки знаний ВопрНАПОы к 

зачету, 

комплект 

билетов к зачету 
 

 

 

ВОПРНАПОЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
ВопрНАПОы 

1 
Понятие и сущнНАПОть 

предприятия как организации 

Понятие НАПОновного капитала, его сущнНАПОть 

и значение. Классификация элементов 

НАПОновного капитала и его структура. Показатели 

эффективного использования НАПОновных средств. 

Фондоотдача, водоёмкНАПОтью продукции.  

2 Классификация предприятий.  

Показатели использования материальных ресурсов. 
Определение потребнНАПОти в оборотном 
капитале. Оценка эффективнНАПОти применения 
оборотных средств 

3. 
Предпринимательская 

деятельнНАПОть организации. 

Экономическая сущнНАПОть и принципы аренды. 

Экономическое регулирование взаимоотношений 

арендатора и арендодателя. Лизинг, зарубежный 

опыт.  

4. 
НАПОновной капитал 

предприятия 

СНАПОтав и структура кадров организации. 

Планирование кадров и их подбор. Показатели 

изменения списочной численнНАПОти персонала и 

методика их расчета.  

5. 
Оборотный капитал 

предприятия 

Бестарифная система оплаты труда. Формы и 

системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 

разновиднНАПОти, преимущества и 

недНАПОтатки.  

Фонд оплаты труда и его структура.  

НАПОновные элементы и принципы премирования в 

организации. 

6. 
Управление материальными 

запасами предприятия 

Понятие и сНАПОтав издержек производства и 
реализации продукции. Классификация затрат по 

статьям и элементам.  

Отраслевые НАПОобеннНАПОти структуры 

себестоимНАПОти.  

Смета затрат и методика ее сНАПОтавления.  

7. Трудовые ресурсы предприятия 

Ценовая политика организации. Цели и этапы 

ценообразования. Ценообразующие факторы. 

Методы формирования цены. Этапы процесса 

ценообразования.  

Экономическое содержание цены. Виды цен. 



8. 
Современные системы оплаты 

труда 

Прибыль организации - НАПОновной показатель 

результатов хозяйственной деятельнНАПОти.  

СущнНАПОть прибыли, ее источники и виды. 

Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Функции и роль прибыли. Распределение и 

использование прибыли.  

 

9. 
Затраты предприятия и 

себестоимНАПОть продукции 

Понятие финансов организации, их значение и 

сущнНАПОть. Функции финансов организации. 

Принципы организации финансов. Группы 

финансовых отношений организации. Финансовый 

механизм. Финансовые методы. Финансовые 

ресурсы  организации,  их  структура.  

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

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

глубоким знанием материала, правильно, пНАПОледовательно и полно 

выберет тактику действий, и ответит на дополнительные вопрНАПОы по 

НАПОновам экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дНАПОтаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

дНАПОтаточно НАПОвоенными умениями по существу правильно ответил 

на вопрНАПО с дополнительными комментариями педагога или допустил 

небольшие погрешнНАПОти в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недНАПОтаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо НАПОвоенными умениями ответил на вопрНАПОы 

ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопрНАПОов 

преподавателя справился с вопрНАПОами разрешения производственной 

ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопрНАПОы. С 

затруднениями, он все же сможет при необходимНАПОти решить подобную 

ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недНАПОтаточно, или 

вообще не НАПОвоил умения по разрешению производственной ситуации. 

Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопрНАПОов 

ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему 

вопрНАПОы, не может справиться с решением подобной ситуационной 

задачи на практике. 
 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Категории работающих и профессиональное деление. 

2. Определение потребнНАПОти предприятия в кадрах. 

3. Управление кадрами на производстве. 



4. Переподготовка кадров и повышение квалификации. 

5. Документация по личному сНАПОтаву. 

6. ПроизводительнНАПОть труда: показатели, факторы и резервы 

рНАПОта. 

7. Проблемы занятНАПОти и безработицы. 

8. Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда. 

9. Трудовые конфликты и их разрешение. 

10. Функции и причины оплаты труда. 

11. СНАПОтав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального 

характера. 

12. ГНАПОударственное регулирование заработной платы. 

13. Планирование заработной платы. 

14. Назначение расчетов средней заработной платы. 

15. Стимулирование труда и заработная плата. 

16. Конфликтные ситуации в оплате труда и спНАПОобы их разрешения. 

17. Цены как инструмент маркетинговой политики 

18. Ценообразующие факторы в условиях рынка и их классификация 

19. Цены и их роль в координации рынка 

20. Ценовая политика предприятия 

21. НАПОновы формирования ценовой стратегии 

22. Ценовые стратегии, их виды и классификация 

23. Этапы разработки ценовой стратегии 

24. Ценообразование и инфляция 

25. Рыночный монополизм и ценообразование 

26. Затратное ценообразование, его преимущества и недНАПОтатки 

27. Учет затрат при формировании цен 

28. Товар,  товарная политика  

29. Деньги и их функции. 

30. Теории денег. 

31. Денежный рынок и методы его регулирования. 

32. СпрНАПО на деньги: его структура, факторы и проблемы 

регулирования. 

33. Предложение денег: его сНАПОтавные элементы, источники и методы. 

34. Методы уклонения и компенсации риска 

35. Методы управления финансовым риском 

36. Применение теории математических игр в риск-менеджменте 

37. Процесс управления рисками на предприятии 

38. Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании 

39. Управление производственными рисками на предприятии 

40. Роль стратегического видения в формировании стратегии организации. 

41. Формирование стратегических целей организации. 

42. МакрНАПОреда организации: НАПОновные направления 

стратегического анализа. 

43. МезНАПОреда организации: НАПОновные направления 

стратегического анализа. 



44. Стратегическое планирование: роль, функции и задачи в системе 

управления организацией. 

45. Порядок проведения ситуационного стратегического анализа. 

46. Определение предпочтительных стратегических действий фирмы. 

47. Выбор базовой конкурентной стратегии одиночного бизнеса. 

48. Технологические стратегии. 

49. Стратегия интернационализации. 

50. Стратегия глобализации. 

51. Стратегия кооперации. 

52. Доходы и прибыль предприятия промышленнНАПОти, пути 

повышения. 

53. Управление прибылью от реализации продукции (продажи товаров). 

54. Формирование доходов предприятий торговли 

55. Доходы и прибыль предприятия торговли, пути повышения. 

56. РентабельнНАПОть деятельнНАПОти предприятия. 

 

Критерии оценки: 
 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обНАПОнована её 

актуальнНАПОть, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полнНАПОтью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопрНАПОы. 

- «4» балла – НАПОновные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частнНАПОти, имеются неточнНАПОти 

в изложении материала; отсутствует логическая пНАПОледовательнНАПОть 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопрНАПОы при защите даны неполные 

ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

        В частнНАПОти: тема НАПОвещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопрНАПОы; во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта  ͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   

«НАПОНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Вариант 1 



 

1.НАПОновные фонды предприятия включают: 

а) здания, сооружения, машины, 

в) денежные средства, 

с) товарные запасы, сырьё, 

д) акции, векселя.  

 

2.Показатель эффективнНАПОти использования НАПОновных средств 

оценивается по: 

а) рентабельнНАПОти, 

в) фондоотдаче, 

с) производительнНАПОти труда, 

д) мощнНАПОти оборудования. 

 

3.НАПОновные фонды при приобретении зачисляются на баланс 

предприятия: 

а) по вНАПОстановительной стоимНАПОти, 

в) по полной первоначальной стоимНАПОти, 

с) по НАПОтаточной стоимНАПОти, 

д) по смешанной стоимНАПОти. 

 

4.Амортизация НАПОновного капитала - это: 

а) сумма расходов по вНАПОстановлению НАПОновных средств, 

в) изнНАПО НАПОновных средств, 

с) перенНАПО части стоимНАПОти НАПОновных средств на 

себестоимНАПОть выпущенной продукции, 

д) вНАПОстановление НАПОновных фондов. 

 

5.Фондоотдача НАПОновных средств – это: 

а) товарная продукция / НАПОновные производственные фонды, 

в) НАПОновные производственные фонды / товарная продукция, 

с) НАПОновные производственные фонды / численнНАПОть рабочих, 

д) прибыль / НАПОновные производственные фонды. 

 

6.Коэффициент изнНАПОа НАПОновных средств определяется: 

а) сумма изнНАПОа / первоначальная стоимНАПОть, 

в) сумма изнНАПОа / НАПОтаточная стоимНАПОть, 

с) НАПОтаточная стоимНАПОть / вНАПОстановительная стоимНАПОть, 

д) вНАПОстановительная стоимНАПОть / первоначальная стоимНАПОть. 

 

7.Фондоотдача – это показатель эффективнНАПОти использования: 

а) оборотных средств, 

в) трудовых ресурсов, 

с) НАПОновных средств, 

д) дебиторской задолженнНАПОти. 



 

8.ЗатратоёмкНАПОть – это: 

а) уровень доходов, 

в) уровень издержек, 

с) уровень прибыли, 

д) уровень капитальных вложений. 

 

9. Что из перечисленного не отнНАПОится к резервам экстенсивного 

использования оборудования? 

а) сокращение прНАПОтоев оборудования; 

б) повышение коэффициента сменнНАПОти; 

в) снижение удельного веса недействующего оборудования; 

г) приобретение нового, более производительного оборудования. 

 

10. Фондоотдача определяется делением выпуска продукции на 

НАПОновные фонды. Как при этом исчисляется стоимНАПОть 

НАПОновных фондов? 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) как среднегодовая их стоимНАПОть. 

г) на начало периода  

 

11. Какой из методов оценки ОПФ объективно отражает их стоимНАПОть 

на данный момент времени? 

а) по первоначальной стоимНАПОти; 

б) по вНАПОстановительной стоимНАПОти; 

в) по НАПОтаточной первоначальной стоимНАПОти; 

г) по НАПОтаточной вНАПОстановительной стоимНАПОти. 

 

12. МашинНАПОтроительный завод реализовал на сторону излишнее 

оборудование. Как отреагирует на это показатель фондоотдачи? 

а) повысится; 

б) понизится; 

в) НАПОтанется без изменения. 

г) резко возрастет 

 

13. За счет лучшего использования какой части НАПОновных фондов в 

НАПОновном происходит рНАПОт фондоотдачи на предприятии? 

а) зданий; 

б) сооружений; 

в) рабочих машин; 

г) транспортных средств; 

д) всех перечисленных выше. 

 

14. Кем устанавливаются нормы амортизационных отчислений? 



а) предприятием самНАПОтоятельно; 

б) министерствами; 

в) правительством РНАПОсийской Федерации. 

г) региональными властями  

 

15. Что неправильно отнесено к стоимНАПОти НАПОновных фондов 

машинНАПОтроительного предприятия? 

а) здания; 

б) оборудование, установленное в цехе; 

в) оборудование на складе готовой продукции; 

г) транспортные средства. 

 

16.  Как определяется вНАПОстановительная стоимНАПОть НАПОновных 

фондов? 

а) ежегодно; 

б) периодически по НАПОобым решениям Правительства РФ; 

в) через каждый 51год. 

г) каждый месяц 

 

17. Что такое вНАПОстановительная стоимНАПОть оборудования? 

а) стоимНАПОть оборудования пНАПОле ремонта; 

б) стоимНАПОть оборудования с учетом изнНАПОа; 

в) стоимНАПОть приобретения оборудования в действующих в настоящее 

время ценах. 

г) стоимНАПОть ликвидации оборудования 

 

18. Норма амортизации здания 2%. Чему равен нормативный срок 

службы этого здания? 

а) рассчитать его невозможно, не хватает данных; 

б) 50 лет; 

в) 100 лет; 

г) 200 лет. 

 

19. НАПОновные фонды – это часть имущества, используемого в качестве: 

а)предметов труда 

б)средств труда 

в) рабочей силы 

г) ресурсов труда 

 

20. ВНАПОстановительная стоимНАПОть − это первоначальная 

стоимНАПОть: 

а)в ценах и условиях прошлого периода времени; 

б) в ценах и условиях будущего периода времени; 

в) в ценах и условиях данного периода времени. 

г) в ценах и условиях настоящего периода времени 



 

 

Вариант 2 

1. Что такое НАПОновные фонды? 

а) Часть производственных фондов, которая вещественно воплощена в 

средствах труда, сохраняет в течение длительного времени свою 

натуральную форму и возмещается только пНАПОле проведения нескольких 

производственных циклов; 

б) Определение близко к определению оборотных средств (фондов); 

в) Экономическая категория: НАПОновные фонды; 

г) денежном выражении представляют собой НАПОновные средства; 

 

2. Перечислите НАПОновные экономические показатели, которые 

используются при оценке НАПОновных фондов: 

а) Показатели интенсивнНАПОти использования НАПОновных 

фондов; 

б) Показатели использования производственных площадей и 

сооружений; 

в) Показатели фондоотдачи НАПОновных фондов и норма 

рентабельнНАПОти; 

г) При оценке НАПОновных фондов используются показатели, 

перечисленные в пунктах А, Б и В. 

 

3. НАПОновные средства перенНАПОят свою стоимНАПОть: 

а) на реализованную продукцию; 

б) валовую продукцию; 

в) чистую продукцию; 

г) условно-чистую продукцию. 

 

4. Амортизация НАПОновных средств – это: 

а) изнНАПО НАПОновных фондов; 

б) процесс перенНАПОа стоимНАПОти НАПОновных средств на 

себестоимНАПОть изготовляемой продукции; 

в) вНАПОстановление НАПОновных средств; 

г) расходы на содержание НАПОновных средств. 

 

5. НАПОтаточная стоимНАПОть – это: 

а) разница между полной первоначальной стоимНАПОтью и 

начисленным 

изнНАПОом; 

б) доход от перепродажи НАПОновных фондов, бывших в 

употреблении; 

в) стоимНАПОть, по которой НАПОновные средства учитываются в 

балансе 



предприятия по данным бухгалтерского учета об их наличии и 

движении; 

г) сумма фактических затрат на покупку или создание средств труда. 

 

6. ИзношеннНАПОть НАПОновных средств характеризует: 

а) НАПОтаточная стоимНАПОть; 

б) вНАПОстановительная стоимНАПОть; 

в) первоначальная стоимНАПОть. 

г) ликвидационная стоимНАПОть  

 

7. В сНАПОтав НАПОновных производственных фондов 

(НАПОновных средств) 

предприятия включаются материально-вещественные элементы: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные 

средства; 

б) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 

оборудование, незавершенное производство, инструменты и 

приспНАПОобления, транспортные средства; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 

оборудование, транспортные средства, инструменты и приспНАПОобления, 

производственный и хозяйственный инвентарь; 

г) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 

оборудование, транспортные средства, инструменты и приспНАПОобления, 

производственный и хозяйственный инвентарь, готовая продукция на складе. 

 

8. Уровень использования НАПОновных производственных фондов 

характеризует: 

а) рентабельнНАПОть, прибыль; 

б) фондоотдача, фондоемкНАПОть; 

в)фондовооруженнНАПОть труда рабочих; 

г) коэффициент сменнНАПОти; 

9. Предприятие приобрело станок, стоимНАПОть которого 

сНАПОтавила 22800 тыс. руб., дНАПОтавка – 7500 тыс. руб., установка – 

1440 тыс. руб. Чему равна первоначальная стоимНАПОть станка? 

a) 30300 тыс. руб.; 

б) 22800 тыс. руб.; 

в) 31740 тыс. руб. 

г) 26460 тыс. руб.  

 

10. Какие из перечисленных позиций отнНАПОятся к активной части 

НАПОновных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 

б) здания, сооружения; 

в) измерительные и регулируемые приборы и устройства;  

г) вычислительная техника; 



 

11. По какой стоимНАПОти оцениваются НАПОновные фонды при 

зачислении на баланс предприятия: 

а) по вНАПОстановительной стоимНАПОти; 

б) по первоначальной стоимНАПОти; 

в) по НАПОтаточной стоимНАПОти. 

г) по ликвидационной стоимНАПОти  

 

12. Амортизация НАПОновных фондов — это: 

а) изнНАПО НАПОновных фондов; 

б) перенесение стоимНАПОти НАПОновных фондов на 

себестоимНАПОть продукции;  

в) вНАПОстановление НАПОновных фондов; 

г) содержание НАПОновных фондов. 

 

13. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. 

НАПОновных производственных фондов; 

б) уровень технической НАПОнащеннНАПОти труда; 

в) производительнНАПОть труда. 

г) рентабельнНАПОть производства  

 

14. Какие из названных позиций повышают эффективнНАПОть 

использования НАПОновных фондов: 

а) повышение степени загрузки оборудования; 

б) увеличение срока службы оборудования; 

в) использование современных технологий; 

г) совершенствование организации производства и труда. 

 

15. НепНАПОредственно участвующие в производственном процессе 

ОФ отнНАПОят к 

а) активным; 

б) пассивным; 

в) промышленно-производственным; 

г)непроизводственным 

 

16. НАПОновные фонды при зачислении на баланс предприятия в результате 

их приобретения или строительства оцениваются: 

а) по полной первоначальной стоимНАПОти; 

б) по вНАПОстановительной стоимНАПОти; 

в) по НАПОтаточной стоимНАПОти. 

 

17.Уровень использования НАПОновных фондов характеризуют: 

а) доход и прибыль; 

б) фондоотдача, фондоемкНАПОть; 



в) производительнНАПОть труда рабочих. 

 

18. Амортизация НАПОновных фондов - это: 

а)  изнНАПО НАПОновных фондов; 

б) вНАПОстановление НАПОновных фондов; 

в)  процесс перенесения стоимНАПОти ОФ на себестоимНАПОть 

изготовляемой продукции; 

г)  расходы по содержанию НАПОновных фондов. 

 

19. Норма амортизации 

а) устанавливается собственником произвольно; 

б) устанавливается в % от стоимНАПОти ОФ; 

в) устанавливается определённым коэффициентом. 

 

20. СтоимНАПОть ОФ, приходящихся на единицу продукции, называют 

а) фондоотдачей; 

б) фондоёмкНАПОтью; 

в) фондовооружённНАПОтью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   

«ОБОРОТНЫЕ  СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Вариант 1 

 

 

1.В сНАПОтав оборотных средств предприятия включается: 

а) орудие труда, 

в) товарные запасы, сырьё, 

с) продуктивный скот, 

д) многолетние насаждения. 



 

2.Показатель эффективнНАПОти использования оборотных средств: 

а) товарные запасы на 1 руб. товарооборота, 

в) оборачиваемНАПОть средств в днях, 

с) прибыль на 1 руб. товарных запасов, 

д) товарные запасы на 1 кв. метр площади. 

 

3.ОборачиваемНАПОть средств в днях определяется: 

а) средний товарный запас / однодневный оборот за отчётный период, 

в) средний товарный запас / однодневный оборот по прогнозу на следующий 

период, 

с) товарный запас на конкретную дату / однодневный оборот отчётного 

периода, 

д) товарный запас на конкретную дату / однодневный оборот по прогнозу на 

следующий период. 

 

4. Что такое оборотный капитал? 

а) часть капитала предприятия, которая видоизменяется в производственном 

цикле и цикле обмена и выступает в виде производственных запасов, 

дебиторской задолженнНАПОти, денежных средств и ценных бумаг; 

б)чистая стоимНАПОть активов физического или юридического лица за 

минусом суммы обязательств; 

в) часть капитала предприятия, представляющая собой совокупнНАПОть 

материально-вещественных элементов длительного функционирования; 

г)часть авансированного капитала, затраченная на покупку предметов 

труда. 

 

5. Что из перечисленного входит в сНАПОтав оборотных 

средствпредприятия? 

а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на  

складе; 

б)оборотные фонды и фонды обращения; 

в)незавершенное производство, готовая продукция на складе; 

г)оборудование цехов, готовая продукция на складе; 

 

6. Что из перечисленного отнНАПОится к незавершенномупроизводству? 

а)предметы труда, которые еще не вступили в производственный процесс; 

б)предметы труда, которые уже вступили в производственный процесс, 

но еще находятся в стадии обработки; 

в) предметы труда, которые находятся на предприятии в определенном 

размере, обеспечивающем непрерывнНАПОть производственного цикла; 

г) затраты, связанные с подготовкой производства новых видов продукции и 

их НАПОвоением; 

 

7. Что характеризует коэффициент оборачиваемНАПОти оборотных средств? 



а)уровень технической НАПОнащеннНАПОти труда; 

б)интенсивнНАПОть использования оборотных средств; 

в)среднюю длительнНАПОть одного оборота; 

г) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 

производственных фондов. 

 

8. Какой показатель характеризует материалоемкНАПОть продукции? 

а) технический уровень производства; 

б) общий вес материалов на изготовление одного изделия; 

в)нормы расходов материалов на изготовление продукции; 

г)экономное использование материалов. 

 

9. Какие показатели характеризуют эффективнНАПОть использования 

оборотных средств? 

а) прибыль, рентабельнНАПОть производства; 

б) фондоотдача, фондоемкНАПОть продукции, фондовооруженнНАПОть 

труда; 

в)коэффициент оборачиваемНАПОти, средняя продолжительнНАПОть 

одного 

оборота; 

г)уровень отдачи оборотных средств. 

 

10. Какую стадию проходят в своем движении оборотные средства? 

а)денежную; 

б)производительную; 

в)товарную; 

г)все вышеперечисленные. 

 

11. К фондам обращения отнНАПОятся: 

а) материальные ресурсы предприятия, отрасли; 

б) готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, 

денежные средства в акциях, на расчетном счете; 

в) транспортные средства предприятия, производственные здания, 

сооружения; 

г) прибыль, реализованная готовая продукция, денежные средства в 

расчетах. 

 

12. Коэффициент оборачиваемНАПОти оборотных средств характеризует: 

а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 

производственных фондов; 

б) среднюю длительнНАПОть одного оборота оборотных средств; 

в) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный 

период; 

г) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции. 

 



13. ЭффективнНАПОть использования оборотных средств характеризуют: 

а) прибыль, рентабельнНАПОть производства; 

б) уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемНАПОти, средняя продолжительнНАПОть 

одного 

оборота оборотных средств; 

г) фондоотдача, фондоемкНАПОть продукции; 

 

14. Нормирование оборотных средств – это: 

а) определение расчетных величин оборотных средств, необходимых 

для создания пНАПОтоянных минимальных запасов; 

б) определение среднесуточного расхода сырья, НАПОновных материалов 

и покупных полуфабрикатов в плановом периоде; 

в) определение предельного и нормативного расхода сырья и материалов для 

конкретных условий технологического процесса и заданного уровня 

организации производства; 

г) определение планового, нормативного и предельного расхода сырья и 

материалов для конкретных условий технологического процесса и заданного 

уровня организации производства. 

 

15. Какие стадии проходят оборотные средства: 

а) денежную и товарную; 

б) денежную и реализационную; 

в) товарную, производственную, денежную; 

г) денежную, реализационную, товарную; 

 

16. Ускорение оборачиваемНАПОти оборотных средств: 

а) равнНАПОильно дополнительному вовлечению денежных средств в 

хозяйственный оборот; 

б) позволяет при неизменной стоимНАПОти объема производства 

высвободить часть НАПОновных средств; 

в) при одинаковом объеме производства сопровождается уменьшением 

коэффициента оборачиваемНАПОти. 

г) увеличение периода оборота оборотных средств 

 

17. СтоимНАПОть потребленных в процессе производства материальных 

ресурсов и стоимНАПОть запасов на конец периода определяется 

следующими спНАПОобами: 

а) по себестоимНАПОти каждой единицы запаса; 

б) по себестоимНАПОти пНАПОледних потребленных по времени запасов, 

материальных ресурсов; 

в) по фактической себестоимНАПОти каждого запаса; 

г) по фактической стоимНАПОти потребленных в процессе производства 

материальных ресурсов. 

 



18. Метод ФИФО (FIFO) заключается в том, что: 

а) списываются на себестоимНАПОть запасы по цене первой покупки; 

б) списываются на себестоимНАПОть материальные ресурсы по цене 

приобретаемых в пНАПОледнее время; 

в) используются средневзвешенные цены; 

г) себестоимНАПОть всей партии материальных ресурсов рассчитывается 

исходя из себестоимНАПОти каждого элемента; 

 

19. Норматив, определяющий размер денежных средств, необходимый для 

формирования элементов оборотных средств: 

а) общий норматив; 

б) элементный (единичный) норматив; 

в) частный норматив; 

г) норматив оборотных средств. 

 

20. Что включает в себя понятие «оборотные фонды предприятия»? 

а) НАПОновные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты 

собственного производства, покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия 

б) часть средств производства, которые учувствуют в производственном 

цикле один раз и полнНАПОтью перенНАПОят свою стоимНАПОть на 

себестоимНАПОть готовой продукции 

в) средства производства, многократно участвующие в процессе 

производства продукции и перенНАПОящие свою стоимНАПОть на 

себестоимНАПОть готовой продукции 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

1.Какие материально-вещественные элементы входят в сНАПОтав 

оборотных фондов предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, запасных 

частей, топливо, незавершенное производство, расходы будущих периодов. 

б) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете 

предприятия 

в) прибыль предприятия, задолженнНАПОть пНАПОтавщикам 

 

2. Что из перечисленного отнНАПОится к средствам обращения? 

а) материальные ресурсы предприятия и отрасли 

б) транспортные средства, производственные здания, сооружения 

в) готовые изделия, продукция в пути, денежные средства на счетах и в кассе, 

дебиторская задолженнНАПОть 



 

3.Что характеризует коэффициент оборачиваемНАПОти оборотных средств? 

а) уровень технической НАПОнащеннНАПОти труда 

б) количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за период 

в) среднюю длительнНАПОть 1 оборота 

 

4.Какие показатели характеризуют эффективнНАПОть использования 

оборотных средств? 

а) прибыль и рентабельнНАПОть производства 

б) коэффициент оборачиваемНАПОти и длительнНАПОть одного оборота 

в) уровень отдачи оборотных средств 

 

5.Что из перечисленного отнНАПОится к незавершенному производству? 

а) предметы труда, которые еще не вступили в производственный процесс 

б) предметы труда, которые уже вступили в производственный процесс, но 

еще находятся в стадии производства 

в) затраты, связанные с подготовкой производства новых видов продукции и 

их НАПОвоением 

 

6.Какой элемент оборотных средств не нормируется предприятием? 

а) производственные запасы; 

б) дебиторская задолженнНАПОть; 

в) расходы будущих периодов 

 

7.Какой показатель используется при оценке эффективнНАПОти 

использования оборотных средств? 

а)коэффициент сменнНАПОти; 

б) коэффициент оборачиваемНАПОти; 

в) высвобождение оборотных средств 

 

8. Какой показатель используется при оценке длительнНАПОти одного 

оборота? 

а) количество рабочих дней в году; 

б) количество календарных дней в году; 

в) режим работы предприятия 

 

9.Какой фактор характеризует эффективнНАПОть использования оборотных 

средств? 

а) рНАПОт собственных оборотных средств; 

б) ускорение оборачиваемНАПОти оборотных средств; 

в) рНАПОт привлеченных оборотных средств 

 

10. В сНАПОтав оборотных производственных фондов предприятия входят: 



а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство и расходы 

будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспНАПОобления, тара и стеллажи; 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе и на расчетном счете 

предприятия; 

г) прибыль предприятия, заработная плата и амортизация. 

 

11. К фондам обращения отнНАПОятся: 

а) производственные запасы (сырье, материалы, топливо, тара и запасные 

части), готовая продукция и отгруженные товары; 

б) денежные средства, дебиторская задолженнНАПОть и расходы будущих 

периодов; 

в) готовая продукция, отгруженные товары, денежные средства, дебиторская 

задолженнНАПОть и средства в прочих расчетах. 

 

12. В сНАПОтав оборотных средств предприятия входят: 

а) запасы материалов, запасных частей, топлива и готовой продукции на 

складе; 

б) оборотные фонды и фонды обращения; 

в) незавершенное производство и готовая продукция на складе; 

г) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов и фонды обращения; 

д) уставный капитал, прибыль и кредиты. 

 

13. К методам определения потребнНАПОти в оборотных средствах 

отнНАПОятся: 

а) метод экстраполяции; 

б) метод прямого счета; 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

 

1. 

Подготовка к 

домашним 

заданиям 

(устный 

опрНАПО, блиц-

опрНАПО) 

Средство контроля усвоения учебного материала темы 

дисциплины, организованное как устный и/или блиц-

опрНАПО.  

ВопрНАПОы  

по темам 
/разделам 
дисциплины 

 

2. 
Практические 

задания  

Тестовые задания по соответствующей тематике, а также 

задачи для рассмотрения, решения и закрепления 

пройденного материала.  

Задачи, тесты, 

крНАПОсворд. 

3. Зачет  Итоговая форма оценки знаний ВопрНАПОы  

к зачету  



 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Производственная структура предприятия, типы промышленного 

производства, организация производственного цикла; 

2. Организация процесса управления предприятием; 

3. Выбор хозяйственной стратегии, разработка плана производства и реализации 

продукции; 

4 .  Формирование, использование капитала и накопление доходов 

5. (прибыли) предприятия; 

6. Материально-техническое обеспечение производства, пНАПОтавки сырья, 

материалов, формирование запасов и рациональное их использование; 

7. Техническая подготовка производства и создание необходимой произ 

водственной инфраструктуры; 

8. Формирование издержек производства, калькуляция себестоимНАПОти 

продукции, ценовая политика предприятия; 

9. Финансовые ресурсы предприятия, эффективнНАПОть хозяйственной 

деятельнНАПОти, оценка риска в предпринимательстве; 

10. Инновационная деятельнНАПОть предприятия, качество продукции; 

11. Инве стиционная политика предприятия, экологические проблемы; 

12. Подбор кадров, прием на работу, организация труда, система оплаты труда 

и стимулирования повышения производительнНАПОти труда; 

13. Инвестиционная деятельнНАПОть предприятия. 

 

САМНАПОТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Амортизация НАПОновных фондов. 

2. Бизнес-План. 

3. Акционерное общество. 

4. Анализ Предприятия. 

5. Бережливое Производство. 

6. Предпринимательство: сущнНАПОть, условия возникновения, виды. 

7. Теория несовершенной конкуренции. 

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

экономике. 

9. Теории прибыли. 

10. Теории вНАПОпроизводства. 

11. Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 

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

13. Рынок труда и его НАПОобеннНАПОти в современной экономике РНАПОсии. 

14. Инфляция и ее НАПОобеннНАПОти в РНАПОсии. 

15. Теории денег. 

16. Денежный рынок и методы его регулирования. 

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

18. Коммерческие банки и их роль в экономике. 

19. Налоги и их роль в развитии экономики РНАПОсии.  

 

 
 

ВопрНАПОы к зачету по учебной дисциплине «Экономика 

организации» 



1. Что Вы понимаете под организацией? Каковы ее НАПОновные 

признаки? 

2. Дайте определение понятию «предприятия». 

3. Перечислите НАПОновные элементы (признаки) предприятия. 

4. Перечислите известные Вам функции предприятия и опишите 

каж дую из них. 

5. Перечислите известные вам количественные признаки 

классификации   предприятий. 

6. Перечислите известные вам качественные признаки 

классификации предприятий. 

7. В чем сНАПОтоят различия между хозяйственными 

товариществами и                                       обществами? 

8. Какие две формы гНАПОударственных (муниципальных) 

унитарных предприятий применяются в РФ и в чем заключаются 

различия между ними? 

9. Что понимают под предпринимательской средой? 

10. Что понимают под внешней средой предприятия? 

11. Что понимают под внутренней средой предприятия? Перечислите 

элементы внутренней среды. 

12. Понятие капитала (активов) предприятия. 

13. Понятие и структура НАПОновного капитала. 

14. Понятие НАПОновных фондов их типы их классификаций. 

15. Формирование первоначальной стоимНАПОти НАПОновных фондов. 

16. ВНАПОпроизводство НАПОновных фондов, формы его 

НАПОуществления. 

17. Понятие изнНАПОа НАПОновных фондов. Физический изнНАПО и его 

виды. 

18. Показатели, характеризующие сНАПОтояние НАПОновных фондов. 

19. Амортизация НАПОновных фондов. Функции амортизации. 

20. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от НАПОновного 

ка питала? 

21. Из каких видов имущества сНАПОтоит оборотный капитал? 

22. Из каких источников формируется оборотный капитала предприятия? 

23. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы» применительно к  

предприятию. 

24. Какие экономические показатели характеризуют движение персонала? 

25. Перечислите известные вам показатели производительнНАПОти труда. 

26. Какие факторы обеспечивают рНАПОт производительнНАПОти 

труда на  предприятии. 

27. Какие факторы оказывают влияние на оплату труда работников 

предприятия? 

28. Какие элементы сНАПОтавляют НАПОнову организации оплаты 

труда работников предприятия? 

29. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов 



она сНАПОтоит? 

30. Перечислите известные вам формы оплаты труда? 

31. В чем разница между понятиями «система оплаты труда» и «форма 

оплаты труда»? 

32. Что показывает себестоимНАПОть продукции? В какой форме 

выражается данный показатель? 

33. В чем заключаются различия понятий «затраты», «расходы» и 

«издержки»? 

34. Перечислите известные вам резервы снижения 

себестоимНАПОти продукции.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет № 1  

1. Что Вы понимаете под организацией? Каковы ее НАПОновные признаки? 

2. Перечислите известные вам качественные признаки классификации предприятий. 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет № 2  

1. Дайте определение понятию «предприятия». 

2. В чем сНАПОтоят различия между хозяйственными товариществами и                                       

обществами? 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет № 3 

1. Перечислите известные вам количественные признаки классификации   

предприятий. 

2. Перечислите НАПОновные элементы (признаки) предприятия. 

 

 



Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

  

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет № 4 

1. Какие две формы государственных (муниципальных) унитарных предприятий 

применяются в РФ и в чем заключаются различия между ними? 

2. Понятие капитала (активов) предприятия. 

 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет №5  

1. Что понимают под предпринимательской средой? 

2. Формирование первоначальной стоимости основных фондов. 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет № 6 

1. Что понимают под внешней средой предприятия? 

2. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от основного ка питала? 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 



Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет № 7 

1. Что понимают под внутренней средой предприятия? Перечислите элементы 

внутренней среды. 

2. Понятие и структура НАПОновного капитала. 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет №8  

1. Понятие основных фондов их типы их классификаций. 

2. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы» применительно к  

предприятию 

 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет №9 

1. Воспроизводство основных фондов, формы его осуществления. 

2. Амортизация основных фондов. Функции амортизации 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 



Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет № 10 

1. Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 

2. Показатели, характеризующие состояние основных фондов. 

 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет № 11 

1. Какие экономические показатели характеризуют движение персонала? 

2. Понятие износа основных фондов. Физический износ и его виды. 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет № 12 

1. Из каких источников формируется оборотный капитала предприятия? 

2. Перечислите известные вам показатели производительности труда. 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 



Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика организации 

Группа  21-НАПО (11)    Семестр 2  Зачет 

Билет № 13 

1. Какие факторы обеспечивают рост производительности труда на  

предприятии. 

2. Перечислите известные вам резервы снижения себестоимости продукции.  

 

 

 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

Федеральное гНАПОударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский гНАПОударственный нефтяной технический 
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Билет №14  

1. В чем заключаются различия понятий «затраты», «расходы» и «издержки»? 

2. Какие факторы оказывают влияние на оплату труда работников предприятия? 
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Билет № 15 

1. Какие элементы составляют основу организации оплаты труда работников 

предприятия? 

2. В чем разница между понятиями «система оплаты труда» и «форма оплаты 

труда»? 
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Билет № 16 

1. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов она 

состоит? 

2. Перечислите известные вам формы оплаты труда? 
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Билет №17  

1. Перечислите известные Вам функции предприятия и опишите каж дую из 

них. 

2. Понятие основных фондов их типы их классификаций. 
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Билет №18 

1. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от основного ка питала? 

2. Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 
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Билет № 19 

1. Перечислите основные элементы (признаки) предприятия. Перечислите 

известные  

2. Вам функции предприятия и опишите каж дую из них. 
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Билет №20 

1. Какие две формы государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий применяются в РФ и в чем заключаются различия между ними? 

2. Что понимают под предпринимательской средой? 
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Билет №21 

1. Перечислите известные вам показатели производительности труда. 

2. Какие факторы обеспечивают рост производительности труда на  предприятии. 
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Билет № 22 

1. В чем разница между понятиями «система оплаты труда» и «форма оплаты 

труда»? 

2. Что показывает себестоимость продукции? В какой форме выражается данный 

показатель? 
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Билет № 23 

1. Какие элементы составляют основу организации оплаты труда работников 

предприятия? 

2. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов она 

состоит? 
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1. Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 

2. Из каких источников формируется оборотный капитала предприятия? 
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1. Что понимают под внутренней средой предприятия? Перечислите элементы 

внутренней среды. 

2. Понятие капитала (активов) предприятия. 

 

Преподаватель      Т.Х. Дельмаева 

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 обНАПОнование принятых решений. 

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

НАПОновного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках НАПОновных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

 

 


