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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Экономика» входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла. 

 Дисциплина «Экономика» имеет междисциплинарные связи с другими 

дисциплинами: Бухгалтерский учет, Основы экономической теории. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Экономика» 

обучающийся должен 

 уметь:  

 - находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

       знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

     - методику разработки бизнес-плана. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 
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2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить  

 

- общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

- профессиональные компетенции: 

 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации 

в базах данных.  

 

- личностные результаты: 

 

  ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 
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 ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности 

 ЛР13.Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации.   

          ЛР14.Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативно-правовых норм. 

         ЛР17.Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств, содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

 

48 

 

в том числе:   

     лабораторные занятия (если предусмотрено)   

     практические занятия 22  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40  

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

  

Промежуточная аттестация в форме  зачета 
  в этой строке часы не указываются 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экономика» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

1.Предмет и задачи курса «Экономика». 

Дискуссия «Сущность, роль и особенности условий работы предприятий до и после 

перехода на рыночные отношения». (ЛР2,13,14,17) 

 

Лабораторные работы  - не предусмотрены   

Практические занятия   - не предусмотрены  

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрены  

Раздел 1. 

Организация в 

условиях рынка 

 14  

Тема 1.1 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

рыночной 

экономике 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

1.Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики.  

2.Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние.  

3.Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню 

специализации, размерам.  

Дискуссия «Промышленность РФ и ее ведущая роль в развитии экономики страны» 

(ЛР2,13,14,17) 

 

Лабораторные работы  - не предусмотрены 
 

 

Практические занятия   - не предусмотрены 
 

Контрольные работы – не предусмотрены 
 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрены 
 

Тема 1.2 

Организационно-

правовые формы 

хозяйствования 

 

  Содержание учебного материала 2 1,2 

1. Юридические лица промышленности и их классификация.   

2. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц и их особенности. 

 

Лабораторные работы  - не предусмотрены   

Практические занятия   - не предусмотрены  
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Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1.Написание докладов: «Виды предпринимательства и их развитие», «Развитие малого 

бизнеса в России в начале 21 века», «История развития предпринимательства в России», 

«Роль малого бизнеса в экономике страны» (ЛР2,13,14,17)  
2.Написание сообщений об особенностях организации предпринимательской деятельности за 

рубежом. 

 

Тема 1.3 

Производственная 

структура 

организации  

 

Содержание учебного материала 2 

1 

1.Формы организации производства.  

2.Типы производства.  

3.Основное и вспомогательное производство.  

4.Совершенствование производственной структуры организации (предприятия) в условиях 

рынка. 

 

Лабораторные работы  - не предусмотрены  

 

 

Практические занятия    2 

Опрос пройденных тем, заслушивание докладов и сообщений.  

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрены  

Раздел 2. 

Материально-

техническая база 

организации 

 18 

 

Тема 2.1 Основной 

капитал и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 4  

2,3 

 

 

 

 

1.Понятие, состав и структура основных фондов.  

2.Оценка и износ основных фондов. 

3. Амортизация основных фондов.   

4.Воспроизводство основных  фондов.  

5.Производственная мощность организации.  

 

Лабораторные работы  - не предусмотрены 
 

 

Практические занятия    2 

Расчет среднегодовой стоимости основных средств. Начисление амортизации различными 

способами. Расчет показателей эффективности использования основного капитала. 

Расчет производственной мощности предприятия. 
 

Контрольные работы – не предусмотрены 
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Самостоятельная работа обучающихся  4 

1.На основе СМИ подготовить сообщения о влиянии конкуренции на ускорение обновления 

основных фондов.  

Тема 2.2 Оборотный 

капитал 

  

Содержание учебного материала 2  

           2,3 

 
1.Оборотные средства: понятие, состав, структура,  источники формирования.  

2.Кругооборот оборотных средств.  

3.Показатели эффективности использования оборотных средств. 

 

Лабораторные работы  - не предусмотрены  

 

 

 

 

 

             

Практические занятия    2 

Расчет норматива оборотных средств и показателей эффективности использования 

материальных ресурсов. 

 

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.На основе СМИ подготовить сообщения о резервах экономии оборотных средств на 

предприятии. 

 

Раздел  3. Кадры и 

оплата труда в 

организации 

 24 

 

Тема 3.1 Кадры 

организации 

 

Содержание учебного материала 2 
 

1.Персонал организации: понятие, классификация.  

2.Движение кадров.  

3.Производительность труда. 

 

2,3 

Лабораторные работы  - не предусмотрены  

 

Практические занятия    2 

Расчет среднесписочной численности. Расчет выработки и трудоемкости. Расчет плановой 

численности работников организации. 

 

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1.На основе СМИ подготовить сообщение о методах совершенствования организации труда на 

предприятии. 

 

Тема 3.2 

Организация 

оплаты труда 

 

Содержание учебного материала 2 

2,3 
1.Сущность и принципы оплаты труда.  

2.Тарифная система и ее элементы.  

3.Формы и системы платы труда.   
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Лабораторные работы  - не предусмотрены  

 

Практические занятия 4 

Расчет заработной платы по каждой категории работающих.  

Опрос пройденных тем, заслушивание рефератов.  

 

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1.Подготовить рефераты по темам: «Совершенствование тарифной и бестарифной систем 

оплаты труда», «Бестарифная система оплаты труда», « Проблемы дифференциации оплаты 

труда в России», «Рабочее время и время отдыха согласно ТК РФ», «Особенности 

современных систем оплаты труда: российский и зарубежный опыт», «Правовое 

регулирование оплаты труда в РФ», «Государственная политика, направленная на 

сокращение неравенства денежных доходов», «МРОТ и динамика его изменения в РФ» 

(ЛР2,7,13,14,17) 

 

Раздел 4. Основные 

показатели 

деятельности 

организации 

 30 

 

Тема 4.1 Издержки 

производства 

 

Содержание учебного материала 2 
 

1.Понятие расходов организации, их состав.  

2.Понятие себестоимости продукции, ее виды.  

3.Смета затрат на производство продукции.  

4.Группировка затрат по статьям калькуляции.  

5.Методы калькулирования.  

 

 

 

 
2,3 

Лабораторные работы  - не предусмотрены  

 

Практические занятия 2 

Расчет сметы затрат на производство. Расчет себестоимости единицы продукции.  

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Подготовка докладов о причинах высокой себестоимости производства в России. 

(ЛР2,13,14,17) 

 

Тема 4.2 Цена и 

ценообразование 

 

Содержание учебного материала 2 

2,3 
1.Понятие, функции, виды цен.  

2.Классификация цен.  

3.Состав розничной цены. 
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Лабораторные работы  - не предусмотрены  

 

Практические занятия 2 

Расчет оптовой и розничной цены одного изделия.  

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Подготовка докладов о формировании ценовой политики на предприятиях различных форм 

собственности. 

 

Тема 4.3  
Прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала 2 

2,3 
1.Понятие доходов организации, их состав.  

2.Формирование прибыли.  

3.Чистая прибыль и ее распределение.  

4.Рентабельность и ее виды. 

 

Лабораторные работы  - не предусмотрены  

 

Практические занятия 2 

Расчет плановой прибыли организации. Расчет рентабельности активов (производства).  

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Подготовка докладов о факторах, влияющих на повышение уровня рентабельности 

организации. 
 

Тема 4.4 

Планирование 

деятельности 

организации     

 

Содержание учебного материала 2 

1,2 
1.Сущность внутрифирменного планирования, виды планов.  

2.Методы и виды планирования. Основные разделы бизнес-плана, его роль и значение. 

3.Характеристика экономических показателей организации.   

4.Основные показатели производственной программы. 

 

Лабораторные работы  - не предусмотрены  

 

Практические занятия 4 

Опрос пройденных тем. Зачетное занятие.  

Контрольные работы – не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрены  

 

Всего: 88 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономики организации». 

Оборудование учебного кабинета «Экономика организации»: 

рабочие столы и стулья для обучающихся; 

рабочий стол и стул для - преподавателя; 

доска классная;  
комплекты наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

- мультимедиа-система для показа презентаций; 

- программное обеспечение общего назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основные источники: 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебное 

пособие + практикум, ИНФРА - М. 2019.- 448 с. 

2. Котерова Н.П. Экономика организации. Учебник, М. ОИЦ 

«Академия», 2020. - 320 с.  

Дополнительные источники: 

1. Васильев, В. П.  Государственное регулирование экономики: 

учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — 

(ВО). — ISBN 978-5-534-05544-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437165 

2. Скляренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. 

Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах.): М.: НИЦ Инфра - М, 

2019. – 256 с. – (ВО – бакалавриат). -  ISBN 978-5-16-100018-2 

3. Экономика предприятия. Учебник для вузов: под ред. Горфинкеля 

В.Я. - М.:ЮНИТИ - ДАНА, 2019. – 663 с. - (ВО – бакалавриат). - ISBN 978-5-

238-02371-7 

4. Экономика организации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата /Л. А. Чалдаева [и др.]; под редакцией 

Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (ВО). — ISBN 978-5-

534-14485-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477698  

 

https://urait.ru/bcode/437165
https://urait.ru/bcode/477698
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях;  

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

-  методику разработки бизнес-плана. 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного опроса; 

- самостоятельной  работы; 

- решения ситуационных задач; 

- тестирования  по темам. 

Рубежный контроль в форме: 

- зачетов (практической и письменной 

работы) по каждому разделу дисциплины. 

 

Итоговый контроль в форме зачета 

 

 

Оценка:  

-  результативности работы обучающегося 

при выполнении заданий на учебных 

занятиях и самостоятельной работы; 

- выполнение и защита практических работ. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного средства 

1.  Раздел 1, темы 1.1 – 1.3 КИМ по дисциплине «Экономика», раздел 1 

«Организация в условиях рынка» 

2.  Раздел 2, темы 2.1 – 2.2 КИМ по дисциплине «Экономика», раздел 2 

«Материально-техническая база организации» 

3.  Раздел 3, темы 3.1, 3.2 КИМ по дисциплине «Экономика», раздел 3 

«Кадры и оплата труда в организации» 

4.  Раздел 4, темы 4.1 – 4.4 КИМ по дисциплине «Экономика», раздел 4 

«Основные показатели деятельности 

организации» 

6.2. Контрольные задания или иные материалы  
Зачетные тесты 

1 вариант 
1.   Производственная структура предприятия определяет: 

а) специализацию; 

б) кооперирование; 

в) особенность технологического процесса; 

г) масштабы производства; 

д) нет верного ответа. 

2.   Организационно-правовые формы предприятий – это: 

а) государственное предприятие; 

б) малое предприятие; 

в) совместное предприятие; 

г) акционерное общество открытого типа; 

д) все ответы верны. 

 

3. Уровень использования мощности характеризуют такие показатели: 

а) прибыль; 

б) рентабельность; 

в) коэффициент экстенсивного использования оборудования; 

г) коэффициент использования мощности. 

 

4. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия (цеха, корпуса) в результате приобретения, 

строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 

б) по полной первоначальной стоимости; 

в) по остаточной стоимости; 

г) по смешанной стоимости; 

д) по рыночной стоимости.   

 

5. Уровень использования основных производственных фондов характеризую: 

а) рентабельность, прибыль; 

б) фондоотдача, фондоемкость; 

в) фондовооруженность труда рабочих; 

г) коэффициент сменности; 

д) производительность труда рабочих. 

 

6. К основным непроизводственным фондам относятся: 

а) жилые дома; 

б) помещения медсанчасти; 

в) грузовой и легковой автотранспорт; 

г) передаточные устройства. 
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7. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства, покупные полуфабрикаты, 

комплектующие изделия; 

б)  часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 

в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою стоимость на 

себестоимость выпускаемой продукции; 

г) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою стоимость на себестоимость  

изготовляемой продукции не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 

д) предметы труда, необходимые для изготовления продукции. 

 

8. Что из перечисленного относится к нормируемым оборотным средствам: 

а) все производственные запасы; 

б) все оборотные производственные фонды; 

в) все оборотные средства предприятия; 

г) средства в расчетах, денежные средства, товары отгруженные, но не оплаченные покупателем; 

д) оборотные производственные фонды плюс готовая продукция на складе. 

 

9.   Трудовые ресурсы характеризуют: 

а) вид деятельности в пределах профессии; 

б) особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических знаний и практических навыков; 

в) степень овладения работниками той или иной профессией; 

г) потенциальную рабочую силу; 

д) количественные соотношения отдельных категорий и групп работников предприятий.  

10. Заработная плата для работодателя – это элемент: 

а) вознаграждение за труд; 

б) социальных выплат; 

в) издержек производства; 

г) дохода от самозанятости. 

 

11.  Квалификация характеризует: 

а) вид деятельности в пределах профессии; 

б) особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических знаний и практических навыков; 

в) степень овладения работниками той или иной профессией; 

г) потенциальную рабочую силу; 

д) количественные соотношения отдельных категорий и групп работников предприятий.  

 

12. Существенным признаком персонала предприятия является: 

а) наличие трудового договора с работодателем; 

б) подчинение работников внутреннему трудовому распорядку предприятия; 

в) наличие приказа о приеме на работу; 

г) все ответы верны; 

д) нет верного ответа. 

 

13. Принципы организации заработной платы отражают: 

а) минимальный потребительский бюджет; 

б) нормы внутреннего распорядка; 

в) действие экономических законов; 

г) сложность труда. 

14.  В группировку затрат по статьям калькуляции входят затраты: 

а) сырье и основные материалы; 

б) оплату труда; 

в) амортизацию основных производственных фондов; 

г) топливо и энергию на технологические цели; 

д) вспомогательные материалы.  

 

15.  В понятие «рентабельность предприятия» входят: 

а) получаемая предприятием прибыль; 

б) относительная доходность или прибыльность, измеряемая в процентах  к затратам средств или капитала; 

в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных средств; 

г) балансовая прибыль на 1 руб. объёма реализованной продукции; 

д) отношение прибыли к цене изделия. 

 

16.  Коммерческая (внепроизводственная) себестоимость продукции включает затраты: 
а) на производство и сбыт продукции (коммерческие расходы); 

б) цеховую себестоимость; 

в) производственную себестоимость; 

г) предприятия на основные и вспомогательные материалы; 



17 

 

д) предприятия на управление производством. 

 

17.  Прибыль как экономическая категория выполняет следующие функции:  

а) является источником  формирования бюджетов разных уровней; 

б) характеризует экономический эффект; 

в) распределительную; 

г) стимулирующую; 

д) учетную. 

 

18. Планирование может быть: 

а) аналитическим; 

б) перспективным; 

в) текущим; 

г) оперативным; 

д) фактическим. 

 

19.  Расходы и прибыль сбытовых организаций включаются в: 

а) оптовую цену предприятия; 

б) оптовую цену промышленности; 

 в) розничную цену; 

г)  закупочную цену.   

20. К собственным источникам финансовых ресурсов относят: 

а) готовую продукцию на складе; 

б) прибыль, остающуюся после уплаты налогов; 

в) денежные средства на расчетном счете предприятия; 

г) уставный капитал предприятия; 

д) амортизационный фонд предприя. 

2 вариант 
1.   Цехи делятся на: 

а) поточные; 

б) вспомогательные; 

в) побочные; 

г) основные; 

д) обслуживающие.  

2. Отраслевая структура промышленности характеризуется: 

а) долей прибыли (дохода) отрасли в общей прибыли (доходе)промышленности; 

б) долей продукции отрасли в общем выпуске промышленной продукции;  

в) долей основных производственных фондов отрасли в общем объеме основных производственных фондов 

промышленности; 

г) долей оборотных фондов отрасли в общем объеме оборотных фондов промышленности; 

д) долей работников, занятых в отрасли, в общей численности работников промышленности. 

3. Мощность измеряется следующими показателями: 

а) натуральными; 

б) условно-натуральными; 

в) стоимостными; 

г) все ответы верны; 

д) нет верного ответа. 

 

4 Виды оценок основных средств, связанных с их длительным участием и постепенным снашиванием производства: 

а) восстановительная стоимость; 

б) первоначальна стоимость; 

в) остаточная стоимость; 

г) рыночная стоимость; 

д) ликвидационная стоимость. 

 

5. Интенсивное использование оборудования характеризуют: 

а) коэффициент сменности; 

б) фондоотдача; 

в) фондовооруженность труда; 

г) производительность данного вида оборудования; 

д) коэффициент интенсивного использования оборудования. 

 

6. Что относится к формам расширенного воспроизводства основных фондов: 

а) строительство новых предприятий; 

б) расширение производства; 

в) реконструкция предприятия; 

г) техническое перевооружение; 

д) модернизация техники; 
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е) все ответы верны. 

 

7. В состав оборотных средств предприятия, входят: 

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

б) оборотные фонды и фонды обращения; 

в) незавершенное производство, готовая продукция на складе; 

г) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, фонды обращения; 

д) оборудование цехов, готовая продукция на складе. 

 

8. Коэффициент загрузки средств в обороте характеризует: 

а) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

б) сумму занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции; 

в) технический уровень производства; 

г) среднюю длительность одного оборота; 

д) уровень технической оснащенности труда. 

 

9.    К категории специалистов относятся: 

а) учетчики; 

б) товароведы; 

в) технологи; 

г) кассиры; 

д) техники; 

е) механики; 

ж) контролеры.  

 

10.  Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с: 

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции; 

б) количеством отработанного времени; 

в) количеством оказанных услуг; 

г) с должностным окладом; 

д) нет верного ответа. 

11. Реальная заработная плата – это: 

а) сумма, начисленная в качестве платы за труд; 

б) оклад, указанный в трудовом договоре; 

в) сумма товаров и услуг, которые можно приобрести за полученный заработок с учетом изменения потребительских 

цен; 

г) сумма, начисленная в качестве платы за труд, за вычетом удержаний из заработка, деленная на индекс 

потребительских цен; 

д) нет верного ответа. 

 

12. Цель аттестации при продвижении по службе состоит в: 

а) установлении специальных надбавок; 

б) оценке результатов работы; 

в) выявлении потенциальных возможностей работника; 

г) все ответы верны; 

д) нет верного ответа. 

 

13.   Аккордная система оплаты труда характеризуется: 

а) наращиванием количества изготавливаемой (обрабатываемой) продукции; 

б) улучшением качества продукции; 

в) экономией времени при выполнении задания; 

г) ростом производительности труда; 

д) улучшением использования основных фондов.  

14.  Полная себестоимость включает затраты: 

а) цеховую себестоимость; 

б) производственную себестоимость; 

в) производственную стоимость и внепроизводственные расходы; 

г) цеховую и производственную себестоимость; 

д) цеховую себестоимость и общепроизводственные расходы. 

 

15.  Понятие «балансовая прибыль предприятия» включает: 

а) выручку, полученную от реализации продукции; 

б) денежное выражение стоимости товаров; 

в) разность между объёмом реализованной продукции в стоимостном выражении и её себестоимостью; 

г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от внереализованных операций (по 

ценным бумагам, долевому участию в других предприятиях), расходы и убытки от внереализованных операций; 

д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов.  
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16. К прямым расходам относятся: 

а) сырье и основные материалы; 

б) потери от брака; 

в) амортизация; 

г) отчисления на социальные нужды; 

д) заработная плата. 

 

17.  Чистая прибыль может быть распределена: 

а) прибыль к распределению между учредителями; 

б) фонд накопления; 

в) резервный фонд; 

г) фонд потребления; 

д) фонд социальной сферы.  

18.  К стоимостным показателям производственной программы предприятия относятся:  

а) товарная продукция; 

б) реализованная продукция; 

в) затраты на 1 руб. товарной продукции; 

г) валовая продукция; 

д) стоимость основных фондов.  

 

19.  В понятие «регулируемой цены» входят: 

а) установленная производителем на основе спроса и предложения; 

б) установленная по соглашению сторон; 

в) установленная в процессе прямого государственного воздействия; 

г) установленная предельная цена; 

д) нет верного ответа. 

20. К принципам планирования не относится: 

а) комплексность; 

б) взаимной увязки; 

в) координации; 

г) единства; 

д) точность. 

3 вариант 
1.   Существуют следующие типы производственных структур предприятия: 

а) предметно-технический; 

б) предметно-технологический; 

в) предметный; 

г) технологический; 

д) технический.  

2.   Под структурой  промышленности понимается: 

а) общность исходного сырья, родственность применяемой технологии; 

б) совокупность субъектов хозяйственной деятельности независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности; 
в) состав, количественные соотношения и формы взаимосвязи отдельных отраслей и производств; 

г) научно-обоснованная классификация отраслей промышленности; 

д) нет верного ответа. 

 

3. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 

б) уровень технической оснащенности труда; 

в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

г) количество оборотов оборотных средств. 

 

4. Сумма амортизационных отчислений зависит: 

а) от стоимости объекта; 

б) от времени эксплуатации; 

в) от затрат на модернизацию; 

г) от величины издержек производства; 

д) нет верного ответа. 

5. Различают следующие виды мощностей: 

а) входящая; 

технологическая; 

в) среднегодовая; 

г) предметная; 

д) смешанная; 

е) выходящая; 

ж) проектная. 
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6.  Показатель фондоёмкости характеризует: 

а) размер объёма товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 

б) уровень технической оснащенности труда; 

в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

г) количество оборотов оборотных средств; 

д) нет верного ответа. 

7. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

а) прибыль, рентабельность производства; 

б) уровень отдачи оборотных средств; 

в)  коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота; 

г) фондоотдача, фондоёмкость продукции; 

д) фондовооруженность труда.  

 

8. Что из перечисленного относится к не нормируемым оборотным средствам: 

а) все производственные запасы; 

б) все оборотные производственные фонды; 

в) все оборотные средства предприятия; 

г) средства в расчетах, денежные средства, товары отгруженные, но не оплаченные покупателем; 

д) оборотные производственные фонды плюс готовая продукция на складе. 

 

9. Структура трудовых ресурсов отражает распределение по: 

а) профессиям; 

б) степени тяжести труда; 

г) образованию; 

г) возрасту; 

д) все ответы верны. 

 

10.  Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 

а) тарифные ставки, тарифные сетки; 

б) тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник; 

в) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник, районный коэффициент; 

г) тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки; 

д) должностные оклады, премиальные положения, тарифно-квалификационный справочник. 

 

11.  Для повременной формы оплаты труда характерна оплата в соответствии с: 

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции; 

б) количеством отработанного времени; 

в) количеством оказанных услуг; 

г) с должностным окладом; 

д) нет верного ответа 

 

12.    В состав производственного персонала предприятия входят: 

а) рабочие; 

б) ученики и стажеры; 

в) работники службы безопасности; 

г) специалисты; 

д) служащие; 

е) МОП; 

ж) ИТР.  

 

13. Тарифная ставка 1-го разряда Единой тарифной сетки равна: 

а) минимальному размеру оплаты труда; 

б) прожиточному минимуму; 

в) индексу человеческого развития; 

г) среднему размеру оплаты; 

д) минимальному потребительскому бюджету. 

14.  На снижение себестоимости  продукции влияют внутрипроизводственные технико-экономические факторы: 

а) улучшение использования природных ресурсов; 

б) повышение технического уровня производства; 

в) улучшение структуры производимой продукции; 

г) изменение состава и качества  природного сырья; 

д) изменение размещения производства.  

 

15.   К потерям и расходам предприятия относятся:  

а)  дооценка товаров; 

б) уценка товаров; 

в) безнадежная дебиторская задолженность; 
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г) отрицательные курсовые разницы по валютным счетам; 

д) положительные курсовые разницы по валютным счетам. 

16.  Цеховая себестоимость продукции включает в себя затраты: 

а) цеха на выполнение технологических операций; 

б) предприятия на производство данного вида продукции; 

в) цеха на управление производством; 

г) цеха на выполнение технологических операций и управление цехом; 

д) нет верного ответа. 

 

17.   Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумеваются: 

а) выручка, полученная о реализации продукции; 

б) денежное выражение стоимости товаров; 

в) разность между объёмом реализованной продукции в стоимостном выражении (без НДС и акциза) и её 

себестоимостью; 

г) чистый доход предприятия; 

18.  К основным принципам планирования относятся: 

а) балансирование; 

б) научность; 

в) первоочередность ведущих звеньев; 

г) взаимоувязка; 

д) непрерывность. 

 

19. Цена как экономическая категория выполняет следующие функции: 

а) учетную; 

б) стимулирующую; 

в) распределительную; 

г) контролирующую; 

д) средства рационального размещения производства. 

20. На предприятии формируются и используются следующие фонды: 

а) уставный капитал; 

б) добавочный и резервный капиталы; 

в) фонды потребления, накопления; 

г) валютный фонд; 

д) фонд нераспределенной прибыли. 

4 вариант 
1.   Производственная структура предприятия это: 

а) принципы построения производственных подразделений; 

б) расчленение на производственные подразделения; 

в) взаимосвязь производственных подразделений; 

г) размещение производственных подразделений; 

д) нет верного ответа. 

 

2. К основным производственным подразделениям относятся: 

а) заготовительные; 

б) обрабатывающие; 

в) ремонтные; 

г) инструментальные; 

д) нет верного ответа. 

3. Амортизация основных фондов – это:  

а) износ основных фондов; 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой продукции; 

в) восстановление основных фондов; 

г) расходы по содержанию основных фондов; 

д) нет верного ответа. 

 

4. Расчет мощности необходим для: 

а) повышения качества продукции; 

б) обоснования плана капитального строительства; 

в) лучшего использования техники; 

г) обоснования производственной программы предприятия ( плана производства и реализации продукции). 

5. Величина амортизационных отчислений определяется следующими способами: 

а) линейный; 

б) уменьшаемого остатка; 

в) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

г) списание стоимости пропорционально объёму продукции; 

д) нет верного ответа. 
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6. Моральный износ – это:  

а) постепенная утрата основными средствами своей первоначальной потребительной стоимости в процессе 

эксплуатации; 

б) уменьшение стоимости машин и оборудования под влиянием сокращения общественно-необходимых затрат  на их 

воспроизводство; 

в) уменьшение стоимости в результате внедрения новых, более прогрессивных и экономически эффективных машин и 

оборудования; 

г) постепенная утрата основными средствами своей первоначальной потребительной стоимости в процессе их 

бездействия; 

д) нет верного ответа. 

7. Оборачиваемость оборотных средств, зависит от:  

а) отраслевой принадлежности; 

б) организации производства; 

в) сбыта продукции; 

г) размещения оборотных средств; 

д) системы кредитования. 

 

8. Что из перечисленного относится к фондам обращения: 

а) приспособления, изготавливаемые для производства новой продукции в следующем году; 

б) запасы металлорежущего инструмента сроком службы до одного года; 

в) купленные на рынке полуфабрикаты для заготовительного цеха; 

г) средства на расчетном счете для выплаты поставщикам за сырье; 

д) затраты на технологическую оснастку, изготовленную под производственную программу будущего года; 

е) полуфабрикаты механического цеха; 

ж) полуфабрикаты, переданные на склад для отправки покупателю. 

 

9.  Выбор определенной системы оплаты труда определяется: 

а) уровнем развития страны; 

б) степенью соответствия конкретным условиям производства; 

в) традиционной преемственностью; 

г) может выбираться совершенно произвольно; 

д) все ответы верны.  

 

10. Тарифная сетка – это: 

а) совокупность тарифных коэффициентов; 

б) шкала, включающая совокупность квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов; 

в) шкала тарифных ставок; 

г) то же, что и схема должностных окладов; 

д) все ответы верны. 

11. Размер оплаты труда рабочего  за единицу времени, определяет: 

а) тарифная сетка; 

б) тарифная ставка; 

в) тарифно-квалификационный справочник; 

г) коэффициент трудового участия; 

д) норма выработки. 

 

12. Элементом тарифной системы является: 

а) расценки; 

б) нормы времени и выработки; 

в) тарифно-квалификационный справочник; 

г) минимальный размер оплаты труда. 

 

13. Сдельную расценку можно определить: 

а) умножив часовую тарифную ставку на норму времени на единицу работы; 

б) умножив часовую тарифную ставку на сменную норму выработки; 

в) разделив часовую тарифную ставку на сменную норму выработки; 

г) разделив дневную тарифную ставку на сменную норму выработки; 

д) нет верного ответа. 

14. К переменным расходам относятся:  

а) материальные затраты; 

б) расходы по реализации продукции; 

в) амортизационные отчисления;  

г) заработная плата производственного персонала;  

д) административные и управленческие расходы. 

 

15.  Укажите доходы,  включаемые в прибыль: 

а) доходы от реализации продукции;  

б) внереализационные доходы; 
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в) доходы от реализации излишнего имущества; 

г) кредиты и займы сторонних предприятий; 

д) все ответы верны. 

 

16.  Классификация затрат по экономическим элементам позволяет определить: 

а)  общий объём потребляемых предприятием различных видов ресурсов; 

б) себестоимость валовой продукции; 

в) изменение остатка незавершенного производства; 

г) списание затрат на непроизводственные счета; 

д) эффективность использования затрат. 

 

17.  Рентабельность отдельных видов продукции определяется:  

а) отношением  прибыли, включаемой в цену изделия, к цене изделия; 

б) отношением прибыли от реализации  к выручке от реализации; 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 

г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных оборотных средств; 

д) нет верного ответа. 

18.   Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумеваются: 

а) выручка, полученная о реализации продукции; 

б) денежное выражение стоимости товаров; 

в) разность между объёмом реализованной продукции в стоимостном выражении (без НДС и акциза) и её 

себестоимостью; 

г) чистый доход предприятия; 

д) затраты на производство реализованной продукции. 

19.  В понятие «оптовой цены» входят: 

а) установленная производителем на основе спроса и предложения; 

б) установленная по соглашению сторон; 

в) установленная в процессе прямого государственного воздействия; 

г) установленная предельная цена; 

д) нет верного ответа. 

15. К методам планирования не  относятся: 

а) экономико-математические; 

б) балансовый; 

в) нормативный; 

г) программно-целевой; 

д) технико-экономический. 
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