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5.1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
5.1.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Предметом оценки освоения учебной дисциплины (УД) являются умения и знания.
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов:
.
Таблица 1 – Формы и методы контроля и оценки дидактических единиц
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
определять организационноправовые формы организаций;
планировать деятельность
организации;
определять состав материальных,
трудовых и финансовых ресурсов
организации;
заполнять первичные документы по
экономической деятельности
организации;
рассчитывать по принятой
методологии основные техникоэкономические показатели
деятельности организации;

находить и использовать
необходимую экономическую
информацию;

Знать:
сущность организации как
основного звена экономики
отраслей;
основные принципы построения
экономической системы
организации;
управление основными и
оборотными средствами и оценку
эффективности их использования,
организацию производственного и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Наименование
оценочного средства

Оценка на практическом
занятии. Составление таблицы
организационно-правовых форм
организаций.
Составление бизнес плана.

Составление
таблицы
организационноправовых форм
Защита бизнес плана

Наблюдение и оценка на
практическом занятии.

Практические работы
№ 3-10

Наблюдение и оценка
заполнения документов.

Практические работы
№ 3-10

Наблюдение и оценка
письменного опроса по
индивидуальным заданиям.
Оценка на практических
занятиях.
Итоговый контроль в форме
экзамена
Наблюдение и оценка
письменного опроса по
индивидуальным заданиям.
Оценка на практических
занятиях.
Итоговый контроль в форме
экзамена

Практические работы
№ 3-15

Тестирование.

Тестовые задания по
теме №1, раздел 1

Устные ответы на вопросы.
Оценка выполнения
практических работ.
Тестирование.
Оценка выполнения
практических работ.

Тестовые задания по
теме № 1.3

Оценка выполнения

Практическая работа
№ 1-14.
Экзаменационные
билеты

Тестовые задания по
темам № 2.1, 2.2.
Практические работы
№ 2-5.
Практические работы
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технологического процессов;

практических работ.

состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного
использования;
способы экономии ресурсов,
энергосберегающие технологии;

Устные ответы на вопросы.
Оценка выполнения
практических работ.
Оценка выполнения
практических работ.

Тестовые задания по
темам: № 3.1 – 3.3.
Практические работы
№ 8-11.

механизмы ценообразования,
формы оплаты труда;

Тестирование.
Оценка выполнения
практических работ.
Оценка выполнения
практических работ.
Итоговый контроль в форме
экзамена

Практические работы
№2-13.

основные технико-экономические
показатели деятельности
организации и методику их расчета

№2-13.
Экзаменац. билеты
Тестовые задания по
теме: № 1.3.

Практическая работа
№ 12
Практическая работа
№ 10.

Оценка освоения УД предусматривает использование пятибалльной системы оценки.
Общие и профессиональные компетенции:
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПОсуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке
и защите.
5.1.2 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Таблица 2 - Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра
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Формы промежуточной аттестации

Дифференцированный зачет

Форма проведения

Диф. зачет по билетам

5.1.3 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1.3.1 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЧЕТА
Процедура экзамена устанавливает уровень сформированности следующих
умений и усвоения следующих знаний:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
планировать деятельность организации;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
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показатели деятельности организации;
находить и использовать необходимую экономическую информацию..
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
сущность организации как основного звена экономики отраслей;
основные принципы построения экономической системы организации;
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
организацию производственного и технологического процессов;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
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Количество заданий для студента:

3

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен:
Задание № 1
10
мин.
мин.
Задание № 2
10
Задание № 3
15 мин.
Всего на экзамен
35 мин.
Условия выполнения заданий
Помещение: кабинет№310
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: Перечень справочной и нормативной литературы для использования на экзамене:
Положения по бухгалтерскому учёту.
5.1.4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1.4.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ
Таблица 3 – Критерии оценки
Оценка
Показатели оценки
Отлично
Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и
формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты),
владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел
материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт
правильные ответы на вопросы преподавателя
Хорошо
Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и
формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты),
владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел
материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют
некоторые неточности и требуют уточнения и комментария со
стороны преподавателя
Удовлетворительно
Студент знает и понимает материал по заданной теме, но
изложение неполное, непоследовательное, допускаются
неточности в определении понятий, студент не может обосновать
свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя
Неудовлетворительно Студент допускает ошибки в определении понятий, искажающие
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает
ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя

5.2 КОМПЛЕКТ «ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
5.2.1 вопросы:
1. Структура национальной экономики. Основные направления структурной
перестройки национальной экономики.
2. Производительность
труда:
понятие
и
значение.
Факторы
роста
производительности труда.
3. Классификация предприятий по организационно-правовым формам.
4. Амортизация основных фондов в целях бухгалтерского учета.
5. Организационно-правовые
формы предприятий: общество с ограниченной
ответственностью.
6. Показатели экономической эффективности капитальных вложений.
7. Предприятие в условиях рыночной экономики.
8. Показатели использования оборотных средств.
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9. Предпринимательство, виды предпринимательства.
10. Налоговые проверки, порядок их проведения.
11. Предприятие, виды предприятий.
12. Показатели эффективности использования основных производственных фондов.
13. Инвестиции, классификация инвестиций.
14. Понятие, состав и структура оборотных средств.
15. Налоговая система РФ. Понятие налога и сбора, классификация
и функции
налогов.
16. Рентабельность предприятия, ее значение и виды. Основные направления
повышения уровня рентабельности.
17. Маркетинговая деятельность на предприятии.
18. Износ основных фондов.
19. Облигации: понятие, назначение, классификация, основные свойства.
20. Нормирование оборотных средств.
21. Организационно-правовые формы предприятий: хозяйственные товарищества.
22. Кругооборот оборотных средств.
23. Организационно-правовые формы предприятий: некоммерческие организации.
24. Сущность прибыли, ее источники и виды, налогообложение прибыли.
25. Производственный цикл. Определение длительности производственного цикла.
26. Амортизация основных фондов в целях налогообложения прибыли..
27. Основные направления реформирования налоговой системы России.
28. Производственная мощность предприятия, виды производственной мощности,
29. Ассоциативные формы предприятий.
30. Сущность и значение основных фондов, их состав и структура.
31. Организационно-правовые формы предприятий: акционерные общества.
32. Сдельная форма оплаты труда.
33. Производственные кооперативы.
34. Нормирование труда. Методы нормирования.
35. Малое предпринимательство. Значение малого предпринимательства в
современной экономике.
36. Тарифная система оплаты труда.
37. Бестарифные системы оплаты труда
38. Методы расчета производственной мощности, показатели ее использования.
39. Себестоимость продукции, ее структура, виды себестоимости.
40. Планирование численности работников предприятия.
41. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
42. Состав и структура кадров предприятия.
43. Ценовые стратегии, виды цен.
44. Повременная форма оплаты труда.
45. Бизнес-план: состав, структура, назначение.
46. Классификация затрат.
47. Заработная плата: виды, формы, составные части.
48. Основные показатели производительности труда,
49. Финансовые
ресурсы предприятий: понятие, источники формирования,
показатели.
50. Банкротство предприятий.
51. Показатели воспроизводства основных фондов.
52. Калькулирование себестоимости продукции.
53. Рынок. Государственное регулирование рынка.
54. Учет и оценка основных фондов.
55. Производственный процесс: виды производственного процесса, требования к
организации производственного процесса.
56. Аренда и лизинг имущества предприятия.
57. Инвестиции: понятие, виды, источники и направления инвестиций.
8

58. Производственный цикл, определение длительности производственного цикла.
59. Понятие и роль логистики организации.
60. Показатели движения персонала предприятия.
61. Цена: понятие, механизм формирования, методы ценообразования, цели ценовой
политики.
62. Нематериальные активы: понятие, состав, амортизация.
63. Акции: понятие, назначение, классификация, виды стоимости.
64. Тарифная система оплаты труда.
5.2.2 .2 Типовые практические задания
1. Стоимость основных фондов предприятия на начало года составляла 42 350 тыс. руб.
Информация о вводе и выбытии основных фондов в течение года предоставлена в
таблице:
(тыс. руб.)
Месяц
Ввод в действие основных фондов
Выбытие основных фондов
Февраль
184
373
Май
579
423
Август
872
Ноябрь
550
280
Определить среднегодовую стоимость, стоимость на конец года и показатели
воспроизводства основных фондов.
2. Определить рост производительности труда при изготовлении отдельных изделий и в
целом по всей номенклатуре продукции, если:

Объем
производства
Численность
работающего
персонала

Плановый период
Изделие А
Изделие В
550 т.р.
230 т.р.
185 чел

130 чел

Отчетный период
Изделие А
Изделие В
720 т.р.
415 т.р.
200 чел

145 чел

3. Предприятие имеет следующие оборотные средства (тыс. руб.):
сырье и основные материалы - 3000
вспомогательные материалы - 400
топливо - 500
энергия - 180
полуфабрикаты собственного производства - 1200
незавершенное производство - 900 готовая продукция на складе - 500
деньги на расчетном счете - 500
Определить долю оборотных фондов в производственных запасах в стоимости оборотных
средств.
4. Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования
мощности, если: количество однотипных станков в цехе 100 единиц, с 1 ноября
установлено еще 30 ед., с 1мая выбыло 5ед., число рабочих дней в году -258, режим
работы двухсменный, продолжительность смены- 8часов, производительность одного
станка- 5деталей в час, объем выпуска изделий за год -1700000 штук.
5. Стоимость основных средств предприятия на начало года - 340 млн. руб. За год введены
основные средства на сумму: 45 млн. руб. в июне, 9 млн. руб. в сентябре; выведены на
сумму: 5,9 млн. руб. в апреле, на 21 млн. руб. в мае. Годовой выпуск продукции 1 000
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тыс.т, средняя цена продукции 250 руб/т Рассчитайте: 1) коэффициенты выбытия и
обновления основных средств;
2) фондоемкость и фондоотдачу
5. Среднегодовая сумма оборотных средств в 2009 г. составляла 15885 тыс.руб., а объем
реализованной продукции за тот же год составил 58955 тыс. руб. В 2010 г. длительность
оборота планируется сократить на 2 дня. Найдите сумму оборотных средств, которая
необходима предприятию при условии, что объем реализованной продукции останется
прежним
7. Имеется 3 варианта развития производства, годовой объём выпуска по всем вариантам
одинаков и равен 20 тыс. изделий. Определить оптимальный вариант капиталовложений и
годовой экономический эффект от его реализации, если нормативный коэффициент
эффективности капиталовложений Ен=0,2.
Вариант

Текущие затраты С

1
2
3

1,5
1,3
1,7

Единовременные
затраты КВ
2
2,3
1,5

8. Определите наиболее эффективный вариант осуществления капитальных вложений,
если КВ1=200тыс. руб., КВ2=150 тыс. руб., КВ3=120тыс. руб., себестоимость годового
объема производства: С1=180тыс. руб., С2=210тыс. руб., С3=210тыс. руб., годовой объем
производства: Q1=20 тыс. ед., Q2=25тыс. ед., Q3=30тыс. ед., уровень рентабельности 0,3.
9. Ведущее оборудование в цехе прессы. В цехе – 5 прессов. Производительность каждого
2 изделия в час. Новый пресс производит 3 изделия в час, введен в действие со 2 апреля,
второй пресс производит 4 изделия в час, введен в действие с 1 сентября. Для
освобождения производственной площади 2 станка было демонтировано – один 1
февраля, другой 2 июля. Нормативный годовой фонд времени работы единицы
оборудования составляет 38 000 час, годовой объем выпускаемых изделий 31100 шт.
определить выходную ПМ цеха, среднегодовую ПМ и коэффициент использования
мощности.
10. Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки - обработал 300 изделий. При этом он
сэкономил материалов на 20000 руб. Сдельная расценка установлена в размере 27,5 руб.
Положением об оплате труда установлено, что за экономию материалов выплачивается
премия в размере 20% от суммы экономии. Рассчитайте заработную плату рабочего за
март, если он состоит в браке, имеет ребенка в возрасте 19 лет- студента очной формы
обучения. Заработная плата в сумме за январь и февраль - 25000 руб.
11. Рассчитать рентабельность продукции по кварталам и за год в целом, используя
данные табл.
Показатель
Квартал
Объём производства продукции, ед.

1
505

2
520

3
475

4
538

Отступная цена единицы продукции, руб.
Себестоимость единицы продукции, руб.

75
59

73
57

78
50

72
58

12. На основе исходных данных о деятельности фирмы, в 1 квартале и планируемых
изменениях во 2 квартале определите:
1. Коэффициент оборачиваемости в 1 и 2 кварталах;
2. Коэффициент загрузки в 1 и 2 кварталах;
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3. Время одного оборота в днях в 1 и 2 кварталах;
4. Высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности
одного оборота.
Исходные данные:
Показатель
Фирма
Объем реализованной продукции (РП), тыс. руб.

2850

Среднеквартальные остатки оборотных средств (ОС),тыс. руб.

257

Планируемый прирост объема реализованной продукции во 2 квартале, %

5,3

Сокращение времени одного оборота оборотных средств (Д)

2

13.
За отчетный год объем реализации продукции составил 20 млрд. руб., а их
среднегодовой остаток оборотных средств – 5 млрд. руб. На плановый период
предусматривается объем реализации увеличить на 20%, а коэффициент оборачиваемости
на 2 оборота. Определите показатели использования оборотных средств в отчетном и
плановом периоде (коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота,
коэффициент загрузки оборотных средств).
14. Определить длительность технологического цикла при последовательном,
последовательно-параллельном и параллельном видах движения предметов, если
технологический процесс состоит из 5 операций, норма времени на операцию t1 =7мин. t2
=3мин. t3 =9мин. t4 =5мин. t5 = 5мин., число деталей в партии - 3 штуки.
15. Определите и проанализируйте

структуру оборотных средств

предприятий по

следующим данным:

Элементы оборотных средств

Сумма, млн руб.
Предприятие 1

Предприятие 2

Производственные запасы

94,70

94,92

Незавершенное производство

15,15

27,54

Расходы будущих периодов

134,15

5,32

Готовая продукция

17,55

30,02

Прочие

87,35

52,1

15. Рабочий-повременщик отработал в месяце 158 часов и выпустил продукции на 20%
больше нормы. Часовая тарифная ставка для этого рабочего установлена в размере 54,5
руб. В организации действует Положение о премировании, согласно которому за
перевыполнение
нормы
выплачивается
месячная
премия
пропорционально
перевыполнению нормы. Рабочий состоит в браке и имеет двух детей в возрасте до 18 лет.
Рассчитать заработную плату рабочего с учетом НДФЛ за февраль, если зарплата в январе
составила 12 тыс. рублей.
17. В плановом году объём производства продукции предполагается увеличить с 12 000
млн. до 13 000 млн. руб. (в сопоставимых ценах). При базовой производительности труда
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для этого потребовалось бы 1250 человек. Однако увеличение численности персонала не
входит в планы руководства предприятия, напротив, она должна сократиться
по
сравнению с базовой на 5%. Определите, каким должны быть прирост
производительности труда в этих условиях и абсолютный уровень плановой выработки.
18. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год 4000 человек, в
том числе рабочих - 3400, служащих 500 человек. За истекший год было принято на
работу - 800 человек, в том числе рабочих - 750, служащих - 40. За год было уволено - 900
человек, в том числе рабочих- 850, служащих - 50 человек. Определить: оборот кадров по
приему (по категориям и в целом по предприятию), оборот кадров по выбытию (по
категориям и в целом по предприятию), общий оборот кадров, коэффициент постоянства
кадров. Сделайте вывод.
19.
По данным таблицы определить показатели использования оборотных средств в
базисном и отчетном годах и экономию от ускорения их оборачиваемости.
(тыс. руб.)
Показатель
Базисный год
Отчётный год
Выручка от реализации
3500
3800
220
230
Среднегодовые остатки оборотных
средств
20. Предприятие выпускает кровельное покрытие. Себестоимость изготовления 1м2
покрытия 80 руб. Приемлемая для производителя рентабельность 20% к затратам.
Ежемесячный объем производства 9 тыс. м2. Рассчитайте чистую прибыль от реализации
продукции при условии 100% сбыта выпущенной продукции.
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