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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Экономика и управление в строительстве» 

(наименование дисциплины) 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

9 семестр 

1 
Роль и место строительства в 

экономике страны 

 

Блиц-опрос, 

тестирование 
ОПК-7.1 

2 Предприятие в рыночной 
экономике 

 

Блиц-опрос 

тестирование 
ОПК-7.1 

3 Организационно-правовые 

формы 
предпринимательской 

деятельности 

 

Блиц-опрос ОПК-7.4 

4 Основные фонды 

строительного предприятия 

 
Блиц-опрос ОПК-7.7. 

5 Оборотные средства 
строительного предприятия 

 

Блиц-опрос  

 
ОПК-7.3 

 
                                                    10 семестр 

 

6 Трудовые ресурсы 
строительного предприятия 

Блиц-опрос       ОПК-7.6 

7 Себестоимость продукции 

строительной организации  
 

Блиц-опрос  ОПК-7.9 

8 Прибыль и рентабельность в 

строительстве 

 
Блиц-опрос ОПК-7.2 

10 Ценообразование и 

определение сметной 

стоимости в строительстве 

Блиц-опрос ОПК-7.1 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 

Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

лабораторных 

работ 

2 Блиц-опрос 

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 

3 Решение задач 

Средство проверки умений применять  

полученные знания для решения задач  

определенного типа по теме или  
разделу учебной дисциплины.  

Комплект задач 

4 Тест 

Инструмент, с помощью которого оценивается 

степень достижения студентами требуемых знаний, 

умений и навыков. Составление теста включает в 

себя создание выверенной системы вопросов, 

собственно процедуру тестирования и способ 

измерения полученных результатов. 

Комплект тестов 

5 Реферат, доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  
по решению определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы 
рефератов,докладов, 

сообщений 

6 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

7 
экзамен Итоговая форма оценки знаний 

Вопросы к 

экзамену 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ БЛИЦ-ОПРОСОВ 

Тема 1 Роль и место строительства в экономике страны 

1. Строительство как отрасль материального производства и его особенности.  

2. Сущность строительства как важнейшей отрасли материального производства. 

3. Организационные формы капитального строительства. 

 

Тема 2. Предприятие в рыночной экономике 

1.Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности; п 

2.Правовые формы предприятия;  

3.Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя. 

 

Тема 3 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

 

1.Предпринимательство и предприятие.  

2.Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества.  

3.Производственные кооперативы.  

4.Государственные и унитарные предприятия. 

 

Тема 5 Основные фонды строительного предприятия 

1.Понятие основных фондов. Классификация основных фондов.  
2.Состав структура и методы оценки основных фондов в строительстве.  

3.Анализ состояния и степени использования основных фондов. 
 

 Тема 6 Оборотные средства строительного предприятия 

1.Оборотные фонды. Фонды обращения, оборотные средства.  

2.Состав и структура оборотных средств.  

3.Показатели использования оборотных средств.  

 

Тема 7 Трудовые ресурсы строительного предприятия  

1.Методы измерения и оценка производительности труда.  

2.Государственное регулирование рынка труда. 

 

Тема 8 Себестоимость продукции строительнойорагнизации 

 

1.Особенности определения себестоимости строительно-монтажных работ.  

2.Способы и методы формирования  

затрат. 

 

Тема 9 Прибыль и рентабельность в строительстве 

1.Прибыль и рентабельность строительных организаций.  

2.Факторы, влияющие на прибыль.  

3.Формирование и распределение прибыли организации. 

 

Тема 9 Ценообразование и определение сметной стоимости в строительстве 
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1.Виды цен, основные подходы к их установлению.  

2.Способы ценообразования, факторы его выбора.  

3.Сметно-нормативная база.  

4.Структура сметной стоимости: прямые и накладные расходы, сметная прибыль.  

 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

- 5 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

в терминах науки.  

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Задачи и пути совершенствования организации и планирования строительного 

производства.  

2. Договоры на поставку материальных ресурсов, порядок их оформления и контроль за 

выполнением. Имущественная ответственность.  

 3. Производственные подразделения. Их структура и взаимоотношения.  

4.Виды организации строительства в условиях рыночной экономики.  

5. Основные принципы управления строительным производством.  

6. Функции и организационные формы управления строительным производством.  

7. Виды и типы строительно-монтажных организаций и их структура.  

8. Применение математических методов и технических средств в управлении 

строительным производством.  

9. Автоматизированная система управления строительством.  

10. Экономическая эффективность автоматизированных систем управления 

строительством. 

 11. Управление качеством строительства и организация технического контроля.  

12. Этапы формирования качества строительной продукции.  

13. Формы и организация контроля качества строительства.  

14. Стандартизация — основа управления качеством продукции.  

15. Теории управления и история развития отношения к персоналу на предприятии 

16. Структура персонала организации.  

17. Трудовой потенциал работника и организации. 

18. Обоснование и сущность концепции «Персонал – главное достояние организации».  

19. Организационное проектирование системы управления персоналом.  

20.Стратегическое управление персоналом.  

21. Основные подходы к организации службы управления персоналом.  

22. Профессиональная компетентность и ключевые роли менеджера по персоналу в 

организации.  

23. Правовое и документационное обеспечение управлением персоналом.   

24. Планирование потребности в персонале.  

25.Ключевой специалист и его роль в достижении успеха фирмы.  

26. Маркетинг персонала в системе управления персоналом.  

27. Мотивация трудового поведения персонала.  

28. Основные направления эффективного стимулирования работников.  

29. Основные подходы к оценке деятельности служб управления персоналом.  

34.Риски в строительстве.  

35. Методы принятия решений. Коллективные решения.  

36.Организацинные коммуникации: модели, типы, эффективность.  

37.Информационное обеспечение менеджмента.   

38.Поведение и деятельность человека в современных технологиях менеджмента.  

39. Взаимоотношения подчиненности, сотрудничества, творчества.  

40.Персонализация и персонификация управления.  
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Примерный план реферата  

№ 

п/п 

Темы рефератов 

1. Организационно-технологическая подготовка строительства 

План реферата: 

1. Общие положения 

2. Назначение, состав и содержание проекта организации строительства 

3. Назначение, состав и содержание проекта производства работ 

4. Разрешение на строительство 

2. 

 

 

 

Материально-техническая база строительства 

План реферата: 

1. Организация материально-технического снабжения 

2. Структура материально-технической базы строительства 

3. Планирование потребности в материальных ресурсах на строительстве 

3. Организационно-правовые основы управления строительными организациями 

План реферата: 

1. Основы предпринимательства в строительстве 

2. Участники строительства и их функции 

3. Способы строительства 

4. Договор подряда 

5. Организационные формы собственности в строительстве 

6. Саморегулируемые организации в строительстве 

4. Обоснование инвестиций в строительство 

План реферата: 

1. Жизненный цикл инвестиционного строительного проекта 

2. Обоснование инвестиций в проект 

3. Нормативные критерии оценки экономической эффективности инвестиционного 

строительного проекта 

5. Организация инженерно-технических и экономических изысканий в строительстве 

План реферата: 

1. Назначение и виды инженерных изысканий 

2. Состав инженерно-технических изысканий 

3. Исполнители изыскательских работ 
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Критерии оценки реферата 

 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований 

к оформлению.  

Новизна текста:  

а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

4. Организация проведения изысканий 

6. Организация строительного производства 

План реферата: 

1. Строительное производство и его организация 

2. Производственная структура предприятий в строительстве 

3. Организационная структура предприятия в строительстве 

7. Организация проектирования 

План реферата: 

1. Организация проектных работ 

2. Виды, структура и функции проектных организаций 

3. Основные этапы проектирования, согласования и утверждения проекта  

8. Регулирование инвестиционно-строительной деятельности в капитальном 

строительстве 

План реферата: 

1. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

2. Порядок регулирования получения разрешений на строительство и выполнение СМР 

3. Лицензирование деятельности по проектированию, строительству и  

инженерным изысканиям для строительства 

9. Организация управления качеством в строительстве 

План реферата: 

1. Управление качеством строительной продукции 

2. Виды контроля качества строительства 

3. Внутренний и внешний контроль качества строительной продукции 

4. Органы надзора и контроля хода строительства 
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в) наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений.  

Обоснованность выбора источников литературы: оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. 

журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, 

справки и т.д.).  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) обоснованность способов и методов работы с материалом, способность его 

систематизировать и структурировать;  

г) полнота и глубина знаний по теме;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме).  

Соблюдение требований к оформлению: насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры, 

единство жанровых черт); владение терминологией; соблюдение требований к объёму 

реферата. 
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Приложение 1 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ 

Задача № 1 

Стоимость оборудования цеха – 1,500000 руб. С  1 марта введено в эксплуатацию 

оборудование стоимостью 45600 руб.; с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 20400 

руб. Объем выпуска продукции 800000 ед., цена ед. – 30 руб. Производственная 

мощность – 1000000 ед. 

Определить величину фондоотдачи оборудования и коэффициент интенсивного 

использования оборудования. 

Задача № 2 

В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во втором 

квартале объем реализации продукции увеличится на 10%, а время одного оборота 

оборотных средств будет сокращено на один день.  

Определить: 

1) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и  время  одного    оборота 

в 

днях в первом квартале. 

2) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину 

во втором квартале. 

3) Высвобождение оборотных средств в результате сокращения  

продолжительности одного оборота оборотных средств. 

 Задача № 3 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 чел.  

Из них в течение года: уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за 

нарушение трудовой дисциплины 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в учебные 

заведения и призваны в Вооруженные силы 13 чел., переведены на другие должности и в 

другие подразделения предприятия 30 чел. 

Определить: 

1. Коэффициент выбытия кадров (%). 

2. Коэффициент текучести кадров (%). 

 Задача № 4 

Затраты на сырье и материалы во втором квартале года по сравнению с первым 

кварталом возросли на 40% и был изменен объем производства и реализации продукции. 

Прочие составляющие переменных издержек производства, приходящиеся на единицу 

продукции, остались неизменными, удельные совокупные издержки возросли на 22800 

руб., общие постоянные расходы не изменились. В первом квартале удельные 

совокупные издержки производства составляли 98200 руб., а удельные постоянные 
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издержки – 30200 руб. Доля затрат на сырье и материалы в структуре себестоимости в 

первом квартале составляла 70%.  

Определить насколько % был изменен объем производства. 

                  Задача № 5 

Определить снижение себестоимости в результате повышения выработки машин. 

Структура затрат на эксплуатацию машин,%: перевозка машин – 5; монтаж и демонтаж – 

14; амортизация – 26; содержание обслуживающего персонала – 20; текущий ремонт – 

15; энергия и материалы – 10; содержание управления механизации – 10. Сдельной 

оплатой труда охвачено 2/3 обслуживающего персонала.  

В плановом периоде выработка строительных машин )( мехР возрастает на 8%. 

Удельный вес расходов на эксплуатацию машин в отчетном году составит 5% сметной 

стоимости выполненных работ )( мехУ . 

Задача № 6 

Определить прирост производительности труда, если высвобождение численности в 

результате осуществления плана мероприятий по изделию А составляет 15АЧ  

человек; по изделию Б – 35БЧ  человек;по изделию В – 58ВЧ  человек.Численность 

работающих по плану равна: . 10368 челЧ пл   

Задача  №7 

 

Определить фондоотдачу на предприятии стройиндустрии, если объем 

производства составила 2380 тыс. ед. в год. Стоимость основных промышленно-

производственных фондов на начало года – 368500 тыс. руб., а на конец – 365100 тыс. 

руб. Цена за одну единицу продукции – 3523 руб. 

 

Задача №8 

 

Предприятие реализовало продукцию в отчетном квартале на 100 тыс. руб. при 

средних остатках оборотных средств 25 тыс. руб. Определить ускорение 

оборачиваемости средств в днях и их высвобождение за счет изменения коэффициента 

оборачиваемости в плановом квартале, если объем реализованной продукции возрастает 

на 10% при неизменной сумме оборотных средств. 

 

Задание №9 

 

В третьем квартале выработка продукции на одного работающего составила 5000 

руб./чел. В четвертом квартале предприятие планирует выпустить продукции на сумму 

15 млн. руб. и одновременно снизить численность работающих на 80 чел. 

Определить: 

1) Выработку на одного работающего в четвертом квартале (руб./чел.). 

2) Планируемый прирост производительности труда (%). 

 

Задача №10 

 

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила450,2 тыс. руб., что 

определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. В плановом году затраты 
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на 1 руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб. Объем производства продукции 

будет увеличен на 8%.Определить себестоимость товарной продукции планового года. 

 

Задача №11 

 

В первом квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за 

единицу, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие постоянные 

расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. Во втором квартале 

изготовлено и реализовано 6000 изделий. В третьем квартале планируется увеличить 

прибыль на 10% по сравнению со вторым кварталом. Сколько должно быть 

дополнительно реализовано продукции, чтобы увеличить прибыль на 10%. 

  

 

Задача №12 

 

Определить изменение плановой численности рабочих за счет сокращения 

сверхплановых простоев, если в плановом периоде каждый рабочий должен был 

отработать в течение года 230 дней. В результате сокращения числа заболеваемости и не 

выходов с разрешения администрации количество отработанных дней в году составило 

235 дней. Численность промышленно-производственного персонала 50 тыс. чел., доля 

рабочих 8,0раб . 
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Приложение 2 

Вопросы к зачету  по дисциплине 

 «Экономика и управление в строительстве » 

 

 

Контрольно-измерительные материалы к зачету по дисциплине  

«Экономика и управление в строительстве» 

Критерии оценки знаний студента на зачете 

Оценка «зачтено»-выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Если студент  твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении 

задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

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

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 9 

 

1. Понятие основных фондов, их классификация. 

2.Прибыль и рентабельность производства. 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 9 
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1. Оборотные фонды, фонды обращения и оборотные средства.  

2. Состав и структура оборотных средств.  

 

УТВЕРЖДЕНО       зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ 3 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 9 

1. Амортизация основных фондов и ее виды.  

2.Состав и структура оборотных средств 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________          Т.В. Якубов 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 4 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 9 

 

1. Амортизация основных фондов и ее виды.  

2.Оборотные фонды, фонды обращения и оборотные средства.  

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________       Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 9 

 

1. Состав структура и методы оценки основных фондов в строительстве.  

2.Анализ состояния и степени использования основных фондов.  

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________        Т.В. Якубов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 9 

 

1. Государственные и унитарные предприятия.  

2.Понятие основных фондов, их классификация.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________         Т.В. Якубов 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 9 

 

1. Хозяйственные товарищества и общества.  

2.Производственные кооперативы.  

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________       Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 9 

 

1. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

2.Предпринимательство и предприятие.  

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________      Т.В. Якубов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 9 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 9 

 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.  

2.Правовые формы предприятия.  

 

УТВЕРЖДЕНО         зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________          Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 10 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 9 

 

1. Строительство как отрасль материального производства и его особенности.  

2.Организационные формы капитального строительства.  

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы к зачету по дисциплине  

«Экономика и управление в строительстве» 

Образец билета к проведению экзамена 

10 семестр. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1.  Показатели использования оборотных средств.  
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2. Производственные запасы и проблемы управления производственными запасами.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Сущность трудовых ресурсов и производительности труда.  

2. Факторы и резервы роста производительности труда.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Методы измерения производительности труда.  
2. Оценка производительности труда.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 4 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 
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1. Понятие себестоимости строительно-монтажных работ, состав ее затрат.  
2. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ: понятие, назначение, порядок       

определения.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1.  Плановая себестоимость строительно-монтажных работ: понятие, назначение, порядок 

определения.  

2. Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ: понятие, назначение,  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Прибыль и рентабельность производства.  
2. Прибыль в строительстве.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
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БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Распределение прибыли.  
2. Основные положения современного ценообразования и его особенности в строительстве.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Состав и структура сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ.  

2. Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 9 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Состав сметной документации к проектам и порядок ее разработки.  

2. Договорные цены на строительную продукцию.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
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БИЛЕТ № 10 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Основные функции налоговой системы.  

2. Характеристика действующей в Российской Федерации системы налогообложения.   

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 11 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Порядок исчисления налогов с юридических лиц.  

2. Подоходный налог с физических лиц.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 12 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1.  Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  
2. Строительство как отрасль материального производства и его особенности.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 13 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Организационные формы капитального строительства.  

2. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 14 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Правовые формы предприятия.  

2. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 15 

 

Дисциплина «Экономика и управление в строительстве» 

Институт ЦЭ и ТП    специальность  СУЗ  семестр 10 

 
1. Предпринимательство и предприятие.  
2. Хозяйственные товарищества и общества.  

      3. Задача 

 

УТВЕРЖДЕНО      зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________    Т.В. Якубов 

 


