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1. Общие положения 
 

 Область применения 
Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов осво-

ения учебной дисциплины ОП.06 «Экономика организации», входящего в составпрофесси-
ональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специ-
альности СПО08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Объем часов 
на аудиторную нагрузку по УД 80 часов, на самостоятельную работу 40 часов. 

Объекты оценивания – результаты освоения УД 
КОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины 

ОП.06 «Экономика организации» в соответствии с ФГОС специальности 08.02.01 «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений» и рабочей программой дисциплины ОП.06 
«Экономика организации»: 

умения: 
У1- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели де-
ятельности организации; 
У2 - оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 
У3 - составлять и заключать договоры подряда; 
У4 - использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвиже-
ние и сбыт 
У5 - в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 
направление менеджмента. 

знания: 
З1 - состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
З2 - основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их исполь-
зования; 
З3 - основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности 
организации; 
З4 - механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 
З5 - методику разработки бизнес-плана; 
З6 - содержание основных составляющих общего менеджмента; 
З7 - методологию и технологию современного менеджмента; 
З8 - характер тенденций развития современного менеджмента; 
З9 - требования, предъявляемые к современному менеджеру; 
З10 - стратегию и тактику маркетинга; 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у студентов сле-
дующих профессиональных и общих компетенций:  
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали-
конструктивных элементов зданий. 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-
ныхресурсов. 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-
ний припроведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструк-
ции строительныхобъектов. 
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ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-
ственныхзадач. 
 
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-
ненияпрофессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-
циях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решенияпрофессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-
нияпрофессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
сколлегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-
лироватьих работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-
ний. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

2.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины   
ОП.06 «Экономика организации» 

Формой аттестации по междисциплинарному курсу являются экзамен. 
 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание Тип контрольного задания 

У
1 

У
3 З1
 

З2
 

З3
 

З4
 

З6
 

З1
0 

Тема 1.1. Организация (предприя-
тие) – основное звено экономики ПЗ        

Тема 1.2. Организация производ-
ственного процесса. 

ПЗ 
       

Тема 1.3. Планирование деятель-
ности организации (предприятия) 

ПЗ 
       

Тема 1.4. Менеджмент в профес-
сиональной деятельности 

ПЗ 
ПЗ     У  

Тема 2.1. Основной капитал и его 
роль в производстве 

ПЗ 
  У     

Тема 2.2. Оборотный капитал ПЗ   У     
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Тема 2.3. Капитальные вложения 
и их эффективность 

ПЗ 
ПЗ  У     

Тема 3.1. Кадры организации,  
производительность труда 

ПЗ 
 У      

Тема 3.2. Организация оплаты 
труда 

ПЗ 
 У   У   

Тема 4.1. Издержки производства, 
управление издержками 

ПЗ 
ПЗ   У У   

Тема 4.2. Цена и ценообразование ПЗ    У У   

Тема 4.3. Основы маркетинговой 
деятельности 

ПЗ 
      У 

Тема 4.4. Прибыль и рентабель-
ность 

ПЗ 
   У    

Тема 4.5. Финансы организации 
(предприятия) 

ПЗ 
   У    

Раздел 5. Оценка эффективности 
хозяйственной деятельности орга-
низации (предприятия) 

ПЗ 
   У    

 
У – устный 
ответ 

Пр - проектное 
задание 

Ре - 
реферативное 
задание 

Р - расчетное 
задание 

Пз - практическое 
задание 

П - 
поисковое 
задание 

А - 
аналитическое 
задание 

Г - графическое 
задание 

Т - тестовое 
задание 

И - 
исследовательское 
задание 

 
 

 

Наименование элемента умений или знаний 
Виды аттестации 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация  

У1 - рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации 

ПЗ№2-4, 6-15 Экзамен 

У2 - оформлять основные документы по реги-
страции малых предприятий 

ПЗ№1  

У3 - составлять и заключать договоры подряда ПЗ№16, 17 Экзамен 

У4 - использовать информацию о рынке, опре-
делять товарную номенклатуру, товародвиже-
ние и сбыт 

ПЗ№18  

У5 - в соответствии с изменениями влияния 
внешней или внутренней среды определять 
направление менеджмента 

ПЗ№5  

З1 - состав трудовых и финансовых 
ресурсов организации 

Доклад,  
презентация 

Экзамен 

З2 - основные фонды и оборотные 
средства строительной организации, 
показатели их использования 

Доклад,  
презентация, 

опрос 

Экзамен 

З3 - основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-финансовой 
деятельности организации 

Опрос, презен-
тация, анализ 

Экзамен 
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З4 - механизмы ценообразования на 
строительную продукцию, формы 
оплаты труда 

Доклад,  
презентация 

Экзамен 

З5 - методику разработки бизнес-плана Доклад,  
презентация, 

опрос 

 

З6 - содержание основных составляющих 
общего менеджмента 

Опрос,  
презентация, 

анализ 

Экзамен 

З7 - методологию и технологию 
современного менеджмента 

Доклад, опрос  

З8 - характер тенденций развития 
современного менеджмента 

Доклад,  
презентация 

 

З9 - требования, предъявляемые к 
современному менеджеру 

Доклад,  
презентация 

 

З10 - стратегию и тактику маркетинга Доклад,  
презентация, 

опрос 

Экзамен 

 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

 
За правильный ответ на 1 вопрос выставляется положительная оценка – 5 балла. 
 За верное выполнение практическоо задания 2го вопроса выставляется 

положительная оценка – 10 баллов. 
За не правильный ответ на 1 вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
 За неверное или частичное выполнение практического задания выставляется оценка 

– от 0 до 10 баллов. 
Максимальное количество баллов: 15. 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

У1- рассчитывать по принятой методо-
логии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 

Решение ситуационных задач 10 баллов 

У3 - составлять и заключать договоры 
подряда; 

Решение ситуационных задач 10 баллов 

З1 - состав трудовых и финансовых 
ресурсов организации 

Устный ответ на поставлен-
ный вопрос 

5 баллов 

З2 - основные фонды и оборотные 
средства строительной организации, 
показатели их использования 

Устный ответ на поставлен-
ный вопрос 

5 баллов 

З3 - основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-финансовой 
деятельности организации 

Устный ответ на поставлен-
ный вопрос 

5 баллов 

З4 - механизмы ценообразования на 
строительную продукцию, формы 
оплаты труда 

Устный ответ на поставлен-
ный вопрос 

5 баллов 

З6 - содержание основных составляю-
щих 
общего менеджмента 

Устный ответ на поставлен-
ный вопрос 

5 баллов 

З10 - стратегию и тактику маркетинга Устный ответ на поставлен-
ный вопрос 

5 баллов 
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Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (14-15 баллов) 5 отлично 

80 ÷ 89 (12-13 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (10-11 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 10 баллов) 2 неудовлетворительно 
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3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

У – устный ответ     А - аналитическое задание 
Г - графическое задание      Пр - проектное задание 
Т - тестовое задание      Ре - реферативное задание 
Пз - практическое задание     Р - расчетное задание 
И - исследовательское задание     П - поисковое задание 

 
  

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип зада-
ния 

№ задания 
 

Форма аттестации 
(в соответствии с учеб-

ным планом) 

У1- рассчитывать по принятой методо-
логии основные технико-экономиче-
ские показатели деятельности органи-
зации; 

Решение ситуационных задач Ситуационная задача  
решена верно 

ПЗ Экзамен 

У3 - составлять и заключать договоры 
подряда; 

Решение ситуационных задач Ситуационная задача  
решена верно 

ПЗ Экзамен 

З1 - состав трудовых и финансовых 
ресурсов организации 

Устный ответ на поставленный 
вопрос 

Ответ на вопрос пред-
ставлен в полном объеме 

У Экзамен 

З2 - основные фонды и оборотные 
средства строительной организации, 
показатели их использования 

Устный ответ на поставленный 
вопрос 

Ответ на вопрос пред-
ставлен в полном объеме 

У Экзамен 

З3 - основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-финансовой 
деятельности организации 

Устный ответ на поставленный 
вопрос 

Ответ на вопрос пред-
ставлен в полном объеме 

У Экзамен 

З4 - механизмы ценообразования на 
строительную продукцию, формы 
оплаты труда 

Устный ответ на поставленный 
вопрос 

Ответ на вопрос пред-
ставлен в полном объеме 

У Экзамен 

З6 - содержание основных составляю-
щих 
общего менеджмента 

Устный ответ на поставленный 
вопрос 

Ответ на вопрос пред-
ставлен в полном объеме 

У Экзамен 

З10 - стратегию и тактику маркетинга Устный ответ на поставленный 
вопрос 

Ответ на вопрос 
представлен в полном 
объеме 

У Экзамен 
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4. Задания для контрольных и практических работ 
 

 Теоретические задания 
1.Дайте определение понятиям «экономика», «микроэкономика» и «макроэкономика». 
Охарактеризуйте возможные модели экономических систем. 
2.Дайте характеристику понятию «производство». Назовите основные факторы производ-
ства.  
3.Охарактеризуйте понятие «воспроизводство», назовите его основные фазы и типы. 
4.Дайте определение понятию «экономические ресурсы», приведите их классификацию. 
Охарактеризуйте проблему ограниченности и редкости ресурсов. 
5.Охарактеризуйте потребность как экономическую категорию. Назовите виды потребно-
стей. 
6.Дайте определение понятию «товар», опишите его свойства.  
7.Дайте характеристику рынку как развитой системе отношений товарно-денежного об-
мена. Назовите основные черты и функции рынка. 
8.Дайте характеристику структуре рынка по основным классификационным признакам.  
9.Дайте определение понятию «спрос». Сформулируйте Закон спроса. Назовите факторы, 
влияющие на спрос.  
10.Дайте определение понятию «предложение». Сформулируйте Закон предложения. 
Назовите факторы, влияющие на предложение.  
11.Раскройте суть и роль конкуренции в условиях рыночной экономики. Назовите виды 
конкуренции и методы конкурентной борьбы.  
12.Дайте определение понятию «монополия». Назовите виды монополий, дайте им харак-
теристику, перечислите их «плюсы» и «минусы». 
13.Раскройте содержание понятия «организация (предприятие)», охарактеризуйте основ-
ные цели, задачи и функции организации (предприятия). 
14.Охарактеризуйте организации (предприятия) по различным классификационным при-
знакам.  
15.Раскройте сущность понятия «цена товара». Назовите функции цены. Приведите клас-
сификацию цен на товары и услуги.  
16.Раскройте сущность предпринимательства, назовите основные виды предприниматель-
ства.  
17.Дайте характеристику основному и оборотному капиталу предприятия. 
18.Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий. 
19.Дайте определение понятию «заработная плата». Назовите ее виды, принципы органи-
зации. 
20.Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда,их разновидности, преимущества и 
недостатки, область применения.  
21.Охарактеризуйте планирование как функцию менеджмента. Назовите основные прин-
ципы и виды планирования. 
22.Охарактеризуйте организацию как функцию менеджмента. Назовите цели и задачи ор-
ганизации. 
23.Охарактеризуйте мотивацию как функцию менеджмента. Раскройте сущность теорий 
мотивации. 
24.Охарактеризуйте контроль как функцию менеджмента. Перечислите основные требова-
ния к контролю, назовите его виды. 
25.Раскройте содержание понятий «общение» и «коммуникация». Назовите компоненты 
общения, формы общения, основные виды коммуникаций. 
26.Дайте характеристику понятию «стиль руководства». Назовите стили руководства, рас-
кройте их суть.  
27.Охарактеризуйте понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 
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28.Дайте характеристику целей, задач, принципов, функций маркетинга.  
29.Охарактеризуйте классический комплекс маркетинга. Назовите его элементы. 
30.Охарактеризуйте объекты маркетинга: нужда, потребность, спрос. Дайте описание субъ-
ектов маркетинга: потребители, организации, производители, оптовая и розничная торговля 
и др. 

 
Практические задания 

Решить ситуационную задачу 
Вариант № 1 
Товарная продукция завода составила 145000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных 
фондов 80550 тыс. руб. Численность промышленно-производственного персонала  740 че-
ловек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности 

 
Вариант № 2 
Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 100800 тыс. руб. Среднегодовая сто-
имость основных производственных фондов 67200 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и 
фондоемкость в отчетном году. 
 
Вариант № 3 
Стоимость реализованной продукции за год 16 млн. руб. Средняя сумма всех оборотных 
средств предприятия 4 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости оборотных 
средств за отчетный период. 
 
Вариант № 4 
За отчетный период собственные оборотные средства завода составили 15 млн. руб., а про-
дукции реализовано на 60 млн. руб. В новом году запланировано реализовать продукции на 
70 млн. руб. при оборотных средствах 14 млн. руб. 
Определить оборачиваемости оборотных средств в отчетном и планируемом годах. 

 
Вариант № 5 
Выручка от реализации продукции составляет 90800 тыс. руб. Затраты на производство и 
реализацию продукции составляют 83300 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 
продукции и рентабельность продукции. 
 
Вариант № 6 
За отчетный год собственные оборотные средства завода составили 20 млн. руб., а продук-
ции реализовано на 180 млн. руб. В новом году запланировано реализовать продукции на 
210 млн. руб. при оборотных средствах в 21 млн. руб. Определить показатели оборачивае-
мости оборотных средств в отчетном и новом году. 
 
Вариант № 7 
Полная себестоимость 1 тонны продукции 42400 руб. Плановые накопления – 20%. НДС-
10%. Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 т продукции. 
 
Вариант № 8 
Себестоимость 1 тонны кабельной продукции 89300 руб. Плановые накопления – 25%. НДС 
- 18%. Оптовая  наценка 16%. Торговая наценка – 11%. Определить розничную цену 1 т. 
кабельной продукции. 
 
Вариант № 9 
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Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 118100 тыс. руб., среднегодовая 
стоимость основных производственных фондов – 76100 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу 
и фондоемкость в отчетном году. 
 
Вариант № 10 
Функция спроса: QD = 100-6Р, функция предложения QS = -60+10Р. 
Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж; 
в) избыток (дефицит) товаров при цене 8 ед. 
Постройте график. 
 
Вариант № 11 
Определить заработок рабочего-повременщика III разряда (часовая тарифная ставка 48,40 
руб.), если известно, что он отработал 25 рабочих дней, длительность смены 8 часов, премия 
25 %. 
 
Вариант № 12 
Определить заработную плату рабочего-сдельщика II разряда (часовая тарифная ставка 
43,60 руб.), если норма выработки - 2500 балясин в смену, а фактически подготовлено 76000 
балясин, премия 30 %. 
 
Вариант № 13 
Себестоимость 1 тонны стального проката - 69800 руб. Оптовая цена 1 тонны – 83760 руб. 
Годовой выпуск продукции 16000 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и 
рентабельность продукции. 
 
Вариант № 14 
Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = 5 - 0,2QD, а предложение    
Р = 2 + 0,3QS. 
Определить: 
а) равновесное количество товара на рынке; 
б) равновесную цену. 
 
Вариант № 15 
Товарная продукция завода составила 9600 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных 
фондов 4520 тыс. руб. Среднесписочная численность ППП - 650 человек. Определить пока-
затели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 
 
Вариант № 16 
Функция спроса: QD = 20-2Р, функция предложения QS = 6Р+4. 
Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж; 
в) избыток (дефицит) товаров при цене 3 ед. 
Постройте график. 
 
Вариант № 17 
Стоимость реализованной продукции за квартал составила 4,6 млн. руб. Стоимость оборот-
ных средств - 920 тыс. руб. Определить количество оборотов  и длительность одного обо-
рота. 
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Вариант № 18 
Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = -10 + 2QD, а предложение    
Р = 8 - 4QS. 
Определить: 
а) равновесное количество товара на рынке; 
б) равновесную цену. 
 
Вариант № 19 
Рабочий-сдельщик IV разряда за месяц выпустил 26 тонн продукции. Часовая тарифная 
ставка – 54,40 руб. Дневная норма выработки – 1700 кг в смену. Смена – 8 часов. Опреде-
лить заработок рабочего. 
 
Вариант № 20 
Рассчитать размер зарплаты рабочего VI разряда, если он отработал 21 рабочий день. Дли-
тельность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка VI разряда 73,20 руб. 
 
Вариант № 21 
Полная себестоимость 1 тонны  моторного масла 48900 руб. Плановые накопления – 15%. 
НДС-20%. Торговая наценка – 12%. Определить розничную цену 1 т моторного масла. 
 
Вариант № 22 
Себестоимость 1 тонны изделия А 90500 руб. Плановые накопления – 20%. НДС - 10%. 
Оптовая  наценка 14%. Торговая наценка – 10%. Определить розничную цену 1 т. изделия 
А. 
 
Вариант № 23 
Выручка от реализации продукции составляет 114200 тыс. руб. Затраты на производство и 
реализацию продукции составляют 95100 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 
продукции и рентабельность продукции. 
 
Вариант № 24 
Себестоимость 1 тонны продукции - 17300 руб. Оптовая цена 1 тонны – 20414 руб. Годовой 
выпуск продукции – 250 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и рентабель-
ность продукции. 
 
Вариант № 25 
Себестоимость 1 тонны швеллера  - 89800 руб. Оптовая цена 1 тонны – 107760 руб. Годовой 
выпуск продукции 7000 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и рентабель-
ность продукции. 
 
Вариант № 26 
Функция спроса: QD = 168-4Р, функция предложения QS = 16Р+48. 
Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж; 
в) избыток (дефицит) товаров при цене равной 4 ед. 
Постройте график. 
 
Вариант № 27 
Рассчитать зарплату рабочего V разряда (тарифная ставка – 61,60 руб. в час), если он отра-
ботал 24 рабочих дня, (смена - 7 часов). Премия составляет 15% от тарифного заработка.  
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Вариант № 28 
Товарная продукция предприятия составила 250500 тыс. руб. Стоимость основных произ-
водственных фондов – 110800 тыс. руб. Численность промышленно - производственного 
персонала – 110 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондово-
оруженности.  
  
Вариант № 29 
За отчетный месяц выпущено и реализовано продукции на 4000 тыс. руб. при наличии соб-
ственных оборотных средств 800 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств и длительность одного оборота. 
 
Вариант № 30 
Себестоимость 1 тонны продукции – 19100 руб. Плановые накопления – 15%. НДС - 10%. 
Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 тонны продукции. 

 
2.2.3 Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 5 мин.; 
выполнение 1 час 10 мин.; 
оформление и сдача 15 мин.; 
всего1 час 30 мин. 

 
5. Итоговый контроль знаний в форме экзамена 

 
Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения промежу-

точной аттестации: экзамена. 
 

Экзамен 
Экзамен проводится в форме: ответы на вопросы билетов. Каждый билет содержит один 

теоретический вопрос и одно практическое задание. Всего предусмотрено 30 билета (30 теоре-
тических вопроса и 30 практических заданий). Теоретические вопросы и задания скомбиниро-
ваны таким образом чтобы, наиболее полно охватить изучение разделов курса. 

 
Билет № 1 

1. Дайте определение понятиям «экономика», «микроэкономика» и «макроэконо-
мика». Охарактеризуйте возможные модели экономических систем. 

2. Себестоимость 1 тонны продукции – 19100 руб. Плановые накопления – 15%. НДС 
- 10%. Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 тонны продукции. 

 
Билет № 2 

1. Дайте характеристику понятию «производство». Назовите основные факторы про-
изводства.  

2. За отчетный месяц выпущено и реализовано продукции на 4000 тыс. руб. при нали-
чии собственных оборотных средств 800 тыс. руб. Определить коэффициент обора-
чиваемости оборотных средств и длительность одного оборота. 

 
 
Билет № 3 

1. Охарактеризуйте понятие «воспроизводство», назовите его основные фазы и типы. 
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2. Товарная продукция предприятия составила 250500 тыс. руб. Стоимость основных 
производственных фондов – 110800 тыс. руб. Численность промышленно - произ-
водственного персонала – 110 человек. Определить показатели фондоотдачи, фон-
доемкости, фондовооруженности.  

 
Билет № 4 

1. Дайте определение понятию «экономические ресурсы», приведите их классифика-
цию. Охарактеризуйте проблему ограниченности и редкости ресурсов. 

2. Рассчитать зарплату рабочего V разряда (тарифная ставка – 61,60 руб. в час), если 
он отработал 24 рабочих дня, (смена - 7 часов). Премия составляет 15% от тарифного 
заработка.  
 

Билет № 5 
1. Охарактеризуйте потребность как экономическую категорию. Назовите виды по-

требностей. 
2. Функция спроса: QD = 168-4Р, функция предложения QS = 16Р+48. 

Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж; 
в) избыток (дефицит) товаров при цене равной 4 ед. 
Постройте график. 

 
Билет № 6 

1. Дайте определение понятию «товар», опишите его свойства.  
2. Себестоимость 1 тонны швеллера  - 89800 руб. Оптовая цена 1 тонны – 107760 руб. 

Годовой выпуск продукции 7000 тонн. Определить прибыль от реализации продук-
ции и рентабельность продукции. 

 
Билет № 7 

1. Дайте характеристику рынку как развитой системе отношений товарно-денежного 
обмена. Назовите основные черты и функции рынка. 

2. Себестоимость 1 тонны продукции - 17300 руб. Оптовая цена 1 тонны – 20414 руб. 
Годовой выпуск продукции – 250 тонн. Определить прибыль от реализации продук-
ции и рентабельность продукции. 

 
 
Билет № 8 

1. Дайте характеристику структуре рынка по основным классификационным призна-
кам.  

2. Выручка от реализации продукции составляет 114200 тыс. руб. Затраты на произ-
водство и реализацию продукции составляют 95100 тыс. руб. Определите прибыль 
от реализации продукции и рентабельность продукции. 

 
Билет № 9 

1. Дайте определение понятию «спрос». Сформулируйте Закон спроса. Назовите фак-
торы, влияющие на спрос.  

2. Себестоимость 1 тонны изделия А 90500 руб. Плановые накопления – 20%. НДС - 
10%. Оптовая  наценка 14%. Торговая наценка – 10%. Определить розничную цену 
1 т. изделия А. 

 
Билет № 10 
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1. Дайте определение понятию «предложение». Сформулируйте Закон предложения. 
Назовите факторы, влияющие на предложение.  

2. Полная себестоимость 1 тонны  моторного масла 48900 руб. Плановые накопления 
– 15%. НДС-20%. Торговая наценка – 12%. Определить розничную цену 1 т мотор-
ного масла. 

 
Билет № 11 

1. Раскройте суть и роль конкуренции в условиях рыночной экономики. Назовите виды 
конкуренции и методы конкурентной борьбы.  

2. Рассчитать размер зарплаты рабочего VI разряда, если он отработал 21 рабочий день. 
Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка VI разряда 73,20 руб. 

 
Билет № 12 

1. Дайте определение понятию «монополия». Назовите виды монополий, дайте им ха-
рактеристику, перечислите их «плюсы» и «минусы». 

2. Рабочий-сдельщик IV разряда за месяц выпустил 26 тонн продукции. Часовая тариф-
ная ставка – 54,40 руб. Дневная норма выработки – 1700 кг в смену. Смена – 8 часов. 
Определить заработок рабочего. 

 
Билет № 13 

1. Раскройте содержание понятия «организация (предприятие)», охарактеризуйте ос-
новные цели, задачи и функции организации (предприятия). 

2. Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = -10 + 2QD, а предложение    
Р = 8 - 4QS. 
Определить: 
а) равновесное количество товара на рынке; 
б) равновесную цену. 

 
Билет № 14 

1. Охарактеризуйте организации (предприятия) по различным классификационным 
признакам.  

2. Стоимость реализованной продукции за квартал составила 4,6 млн. руб. Стоимость 
оборотных средств - 920 тыс. руб. Определить количество оборотов  и длительность 
одного оборота. 

 
Билет № 15 

1. Раскройте сущность понятия «цена товара». Назовите функции цены. Приведите 
классификацию цен на товары и услуги. 

2. Функция спроса: QD = 20-2Р, функция предложения QS = 6Р+4. 
Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж; 
в) избыток (дефицит) товаров при цене 3 ед. 
Постройте график. 

 
Билет №16 

1. Раскройте сущность предпринимательства, назовите основные виды предпринима-
тельства.  

2. Товарная продукция завода составила 9600 тыс. руб. Среднегодовая стоимость ос-
новных фондов 4520 тыс. руб. Среднесписочная численность ППП - 650 человек. 
Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности 
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Билет № 17 

1. Дайте характеристику основному и оборотному капиталу предприятия. 
2. Спрос на товар представлен в виде уравнения Р = 5 - 0,2QD, а предложение    

Р = 2 + 0,3QS. 
Определить: 
а) равновесное количество товара на рынке; 
б) равновесную цену. 

 
Билет № 18 

1. Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий. 
2. Себестоимость 1 тонны стального проката - 69800 руб. Оптовая цена 1 тонны – 83760 

руб. Годовой выпуск продукции 16000 тонн. Определить прибыль от реализации 
продукции и рентабельность продукции. 

 
Билет № 19 

1. Дайте определение понятию «заработная плата». Назовите ее виды, принципы орга-
низации. 

2. Определить заработок рабочего-повременщика III разряда (часовая тарифная ставка 
48,40 руб.), если известно, что он отработал 25 рабочих дней, длительность смены 8 
часов, премия 25 %. 

 
Билет № 20 

1. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда,их разновидности, преимущества 
и недостатки, область применения.  

2. Функция спроса: QD = 100-6Р, функция предложения QS = -60+10Р. 
Найдите: 
а) равновесную цену; 
б) равновесный объем продаж; 
в) избыток (дефицит) товаров при цене 8 ед. 
Постройте график. 

 
Билет № 21 

1. Охарактеризуйте планирование как функцию менеджмента. Назовите основные 
принципы и виды планирования. 

2. Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 118100 тыс. руб., среднего-
довая стоимость основных производственных фондов – 76100 тыс. руб. Рассчитать 
фондоотдачу и фондоемкость в отчетном году. 

 
Билет № 22 

1. Охарактеризуйте организацию как функцию менеджмента. Назовите цели и задачи 
организации. 

2. Себестоимость 1 тонны кабельной продукции 89300 руб. Плановые накопления – 
25%. НДС - 18%. Оптовая  наценка 16%. Торговая наценка – 11%. Определить роз-
ничную цену 1 т. кабельной продукции. 

 
Билет № 23 

1. Охарактеризуйте мотивацию как функцию менеджмента. Раскройте сущность тео-
рий мотивации. 

2. Полная себестоимость 1 тонны продукции 42400 руб. Плановые накопления – 20%. 
НДС-10%. Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 т продукции. 
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Билет № 24 

1. Охарактеризуйте контроль как функцию менеджмента. Перечислите основные тре-
бования к контролю, назовите его виды. 

2. За отчетный год собственные оборотные средства завода составили 20 млн. руб., а 
продукции реализовано на 180 млн. руб. В новом году запланировано реализовать 
продукции на 210 млн. руб. при оборотных средствах в 21 млн. руб. Определить по-
казатели оборачиваемости оборотных средств в отчетном и новом году. 

 
Билет № 25 

1. Раскройте содержание понятий «общение» и «коммуникация». Назовите компо-
ненты общения, формы общения, основные виды коммуникаций. 

2. Определить заработную плату рабочего-сдельщика II разряда (часовая тарифная 
ставка 43,60 руб.), если норма выработки - 2500 балясин в смену, а фактически под-
готовлено 76000 балясин, премия 30 %. 

Билет № 26 
1. Дайте характеристику понятию «стиль руководства». Назовите стили руководства, 

раскройте их суть.  
2. Выручка от реализации продукции составляет 90800 тыс. руб. Затраты на производ-

ство и реализацию продукции составляют 83300 тыс. руб. Определите прибыль от 
реализации продукции и рентабельность продукции. 

 
Билет № 27 

1. Охарактеризуйте понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. 
2. За отчетный период собственные оборотные средства завода составили 15 млн. руб., 

а продукции реализовано на 60 млн. руб. В новом году запланировано реализовать 
продукции на 70 млн. руб. при оборотных средствах 14 млн. руб. 
Определить оборачиваемости оборотных средств в отчетном и планируемом годах. 

 
Билет № 28 

1. Дайте характеристику целей, задач, принципов, функций маркетинга.  
2. Стоимость реализованной продукции за год 16 млн. руб. Средняя сумма всех обо-

ротных средств предприятия 4 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости 
оборотных средств за отчетный период. 

 
Билет № 29 

1. Охарактеризуйте классический комплекс маркетинга. Назовите его элементы. 
2. Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 100800 тыс. руб. Среднего-

довая стоимость основных производственных фондов 67200 тыс. руб. Рассчитать 
фондоотдачу и фондоемкость в отчетном году. 

 
Билет № 30 

1. Охарактеризуйте объекты маркетинга: нужда, потребность, спрос. Дайте описание 
субъектов маркетинга: потребители, организации, производители, оптовая и роз-
ничная торговля и др. 

2. Товарная продукция завода составила 145000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость ос-
новных фондов 80550 тыс. руб. Численность промышленно-производственного пер-
сонала  740 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондово-
оруженности. 
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Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 
в аттестации 

Основные источники: 
1. Акимов В.В., Герасимова А.Г., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф., Огай К.А. Эконо-

мика отрасли: Учебник. – М.: РИОР, 2017 – 286 с. 
Дополнительные источники: 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие – 4-е издание, 
стер. – М.:КНОРУС, 2016 – 408 с. 

2. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2017-336 с. 

3. Кожевникова Н.Н. Основы экономики: учебное пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 288 с. 

4. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2017. 
Под ред. проф. Ильенковой С. Д. -286с. 

5. Терещенко О.Н. Основы экономики: Практикум – М.: Издательство – торговая кор-
порация «Дашков и Ко»; Академцентр, 2015 – 380 с. 

6. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. -10-е изд., – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2017.- 224 с. 

 
Периодические издания 

1. Вопросы экономики 
2. Право и экономика 
3. Проблемы современной экономики 
4. Русский предприниматель 
5. Экономическая наука современной России 

Интернет ресурсы 
WWW.Economicus.ru- учебники и словари по экономике www.fmansy.ru- «Эконо-
мика и финансы» - научные публикации, работы по экономике, статьи 
http://www.ereport.ru- экономический сайт, мировая экономика 

http://www.economicus.ru/
http://www.ereport.ru/
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