
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Приморский индустриальный колледж»

ЖДАЮ 
eigzopa по УПР

Е.Н. Золотарева 
г/снлl 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии
технологического профиля

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)
на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования

Рабочая программа утверждена 
на заседании методического объединения 

общепрофессиональных дисциплин 
Протокол № 4  ;о т« £<Р» £ £  2020 г.

___И.В. Мироненко

Программа составлена 
« 0JL » ______ 2020 г.

Преподаватель:

Е.О. Козюкова 

А.Ю. Серёжкина

г. Арсеньев



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки(наплавки).

Организация-разработчик: КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж»

Разработчик:

Козюкова Е.О., преподаватель 

Серёжкина А.Ю., преподаватель



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 13 
ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (далее СПО), входящей в 

состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины.
В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны знать:

- общие принципы организации производственного и технологического 

процесса;
- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях;
- цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, необходимых в отрасли

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны уметь:
- находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда

Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося 

следующих общих (ОК) компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,



проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, 

в том числе практические работы 9 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 9
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:

тематика внеаудиторной (самостоятельной работы)

оформление практических работ и подготовка к их защите

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы и 
самостоятельная работа обучающегося.

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение Введение в предмет. Содержание дисциплины и её задачи. Связь с 
другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки 
квалифицированных рабочих кадров в условиях многообразия 
различных форм собственности.

1 2

Раздел 1. Предприятие, отрасль в 
условиях рынка

12
(6+1+5)

Тема 1.1. Отраслевые особенности 
предприятий

Понятие и классификация предприятий. Предприятие -  
понятие и основные признаки. Классификация предприятий по 
отраслевому признаку, экономическому назначению, размерам.

Функционирование предприятия. Механизм 
функционирования предприятия.

2
2

Тема 1.2. Организационно-правовые 
формы предприятий

Виды предпринимательства в рыночной экономике.
Понятие и виды предпринимательства. Предприятие как 
хозяйствующий субъект в рыночной экономике.

Характеристика организационно-правовых форм 
хозяйствования.
Индивидуальное предпринимательство в профессии.

2 2

Тема 1.3. Производственная структура 
предприятия

Элементы производственной структуры предприятия. Типы 
производства. Производственный процесс: понятие, содержание, 
структура. Производственный цикл. Основное и вспомогательное 
производство. Технологический процесс, его элементы. 
Совершенствование производственной структуры предприятия в 
условиях рынка.

Качество и конкурентоспособность продукции. Понятие 
качества и конкурентоспособности продукции. Показатели качества и 
конкурентоспособности продукции. Пути повышения качества и 
конкурентоспособности продукции.

Практическая работа №1 «Составление производственной 
структуры предприятия».

2+1 2



Самостоятельная работа обучающихся.
Сбор и систематизация информации об организационно правовых 
формах предприятий г. Арсеньев (индивидуальные задания). 
Подготовить сообщение "Конкуренция как двигатель развития 
предприятия".

5

Раздел 2. Основной и оборотный 
капитал предприятия

10
(4+2+4)

Тема 2.1. Основной капитал предприятия
Характеристика основного капитала. Понятие основного капитала, 
его сущность и значение. Классификация элементов основного 
капитала. Оценка основного капитала.
Показатели использования основного капитала. Амортизация и 
износ основного капитала. Фондоотдача, фондоёмкость продукции. 
Производственная мощность, её сущность и виды. Показатели 
производственной мощности.
Практическая работа № 2. Решение задач по расчёту показателей 
использования основных фондов предприятия.

2+1 2

Тема 2.2. Оборотный капитал предприятия Характеристика и показатели использования оборотного 
капитала. Понятие оборотного капитала. Классификация оборотного 
капитала.
Понятие материальных ресурсов. Показатели использования 
материальных ресурсов. Оценка эффективности применения 
оборотных средств.
Практическая работа № 3. Решение задач по расчёту показателей 
использования оборотных фондов предприятия.

2+1

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Проработка конспектов занятий, учебной литературы, решение задач. 
Тема сообщения:

Аренда основных производственных средств (индивидуальные 
задания).Значение и пути снижения материалоёмкости продукции .

4

Раздел 3. Экономические показатели 
деятельности предприятия 11

(4+4+3)



Тема 3.1. Издержки производства

Виды издержек производства. Понятие и состав издержек. 
Классификация затрат по статьям и элементам. Смета затрат. 
Калькуляция себестоимости и её значение. Значение себестоимости и 
пути её оптимизации.
Практическая работа № 4. Составление сметы затрат. 
Практическая работа №5. Расчет себестоимости товара.

1+2

Тема 3.2. Ценообразование на предприятии Формирование цены товара. Цели ценообразования. Методы 
формирования цены. Этапы процесса ценообразования. Виды цен. 
Механизм рыночного ценообразования. Управление ценами. Ценовая 
конкуренция.
Практическая работа № 6. Расчёт цены товара

1+1 2

Тема 3.3. Прибыль и рентабельность 
предприятия

Эффективность работы предприятия. Сущность прибыли, её 
источники и виды. Методы расчёта прибыли. Факторы, влияющие на 
величину прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и 
использование прибыли.
Рентабельность -  показатель эффективности работы предприятия. 
Виды рентабельности. Показатели рентабельности.
Практическая работа № 7. Решение задач по расчёту прибыли 
предприятия.

2+1 2

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов 
занятий, учебной литературы, решение задач.
Подготовить сообщение на тему "Источники финансовых ресурсов 
организации (предприятия) ".

3

Раздел 4.
Трудовые отношения на предприятии.

12
(5+2+4)

Тема 4.1. Трудовые ресурсы. Производственный персонал организации (предприятия).
Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего 

времени работника (бюджет рабочего времени).
Производительность труд; классификация и характеристика 

основных показателей производительности труда. Методы измерения 
производительности труда. Факторы и резервы роста 
производительности труда.
Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. 
Основные виды норм затрат труда.

3 2



Тема 4.2.
Организация, нормирование и оплата 

труда.

Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, 
принципы и методы её начисления и планирования. Тарификация 
труда. Единая тарифная система, её использование в бюджетных и 
коммерческих организациях.
Формы и системы заработной платы.
Надбавки и доплаты.
Практическая работа № 8-9. «Расчет заработной платы»

3+2 2

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятий, учебной 
литературы, решение задач.
Темы самостоятельной работы: «Бестарифная система заработной 
платы».

4

Дифференцированный зачёт 2
Всего 48

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

"Экономических дисциплин".

Оборудование учебного кабинета:

-рабочие места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал. 

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов.
Основные источники:

1.Экономика предприятия: Учебник/Под ред. проф. Н.А. Сафронова. -М.: 

Юристъ, 2017.

2. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. -М.: 

«Финансы и статистика», 2016.

3. В.А.Швандара. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. -М.: 

ЮНИТИ, 2018.

Дополнительные источники:
1.Н.Л. Зайцев. Экономика промышленного предприятия. -М. Инфра-М, 2011. 

2.Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. -Ростов н/Д.: Феникс,2012.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 

1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. -1994. -  № 32.

-  Ст. 3301.



4. Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. №2 146-ФЗ. от 03.06.2006 №2 73-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. 

-  2001. -  № 49. -  Ст. 4552.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 

231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  № 1. -  Ст. 1.

7. Налоговый кодекс от от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 29.11.2010 № 

146-ФЗ) // СЗ РФ. -  20092. -  № 5. -  Ст. 1.

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. №2 197-ФЗ // СЗ 

РФ. -2002. -  № 1. -  Ч. 1. -  Ст. 3.

9. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 

1996 г. № 2 -  ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 3. -  Ст. 

140

Интернет-ресурсы:

1. www.economicus.ru. Электронный ресурс «Экономический портал».

2. www.ecsocman.edu.ru.Электронный ресурс «Федеральный образовательный 

портал «Экономика. Социология. Менеджмент».

3■www■alleng■ru■Электронный ресурс-сайт и учебные материалы по 

экономике.

4.www.window. edu. ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

5■eup■ru-Экономика и управление на предприятиях.

6. akdi. ru/—Агентство консультаций и деловой информации «Экономика»

7. http://e-management. newmail. Ru — E-MANAGEMENT — публикации по 

вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии

http://www.economicus.ru
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.window
http://eup.ru/
http://e-management


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

самостоятельных работ.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Знания:
-  общие принципы организации производственного 

и технологического процесса;
Устный опрос, 
тестирование, 
Самостоятельная работа

-  механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги);

Тестирование, 
Самостоятельная работа

-  формы оплаты труда в современных условиях; Устный опрос, 
Тестирование

-  цели и задачи структурного подразделения.
Устный опрос, 
Самостоятельная работа.

Умения:
-  находить и использовать необходимую 

экономическую информацию.
Самостоятельная работа, 
решение ситуационных задач

Итоговая аттестация Зачёт

Процент
результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 -  100 5
отлично

•1 0
0

VO 4 хорошо
51 -  75 3 удовлетворительно
менее 51 2 не удовлетворительно



Раздел: Предприятие в условиях рынка
Тема: Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике

Вариант 1______________________ __________________________________
№/
№

Вопросы Варианты ответов

1* Предприятие - это А- вид предпринимательства 
Б- самостоятельный субъект 
В- хозяйствующий субъект 
Г - коммерческий субъект

2* Признаками предприятия 
являются

А- правление
Б- самостоятельная система учёта 
В- расчётный счёт 
Г - юридический адрес

3 В каких предприятиях вся 
прибыль идёт на развитие 
производства

А- в коммерческих 
Б- в некоммерческих

4 К юридическим лицам относят 
предприятия

А- на которых имеется в штате юрист 
Б- с государственной формой собственности 
В- с коллективной формой собственности 
Г- с частной формой собственности

5 Новое Предприятие может 
организовать

А- любой гражданин РФ с 14 лет 
Б- любое уже существующее предприятие 
В- то и другое

6* Предприятие может быть 
ликвидировано

А- органами правопорядка 
Б- органами санэпидемнадзора 
В- арбитражем 
Г- собственником

7 По методам организации 
производственного процесса 
предприятия различают на 
предприятия

А- специализированные, диверсификационные, 
комбинированные

Б- поточные, партийные, единичные 
В - торговые, транспортные, промышленные и др. 
Г- крупные, средние, мелкие 
Д- коммерческие, некоммерческие 
Е- юридические лица, физические лица

8 По признаку деятельности 
предприятия различают

А- специализированные, диверсификационные, 
комбинированные

Б- поточные, партийные, единичные 
В - торговые, транспортные, промышленные и др. 
Г- крупные, средние, мелкие 
Д- коммерческие, некоммерческие 
Е- юридические лица, физические лица

9 Распределение прибыли является 
одним из основных признаков 
следующей группы предприятий

А- специализированные, диверсификационные, 
комбинированные

Б- поточные, партийные, единичные 
В - торговые, транспортные, промышленные и др. 
Г- крупные, средние, мелкие 
Д- коммерческие, некоммерческие 
Е- юридические лица, физические лица

10 Основой функционирования и 
управления предприятия является

А- регистрация и получение Свидетельства
Б- Устав предприятия
В- пожелания собственника предприятия



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
БВ БГ Б В В ВГ В В Д Б

Раздел: Организация производственного процесса 
Тема: Экономические основы деятельности предприятия

Вариант 1

№/
№

Вопросы Варианты ответов

1 Получение предприятием 
денежных средств для 
производства называют

A. финансированием 
Б. обеспечением
B. инвестированием

2* К внешним источникам 
финансирования относят

A. долговые
Б. амортизационные отчисления
B. прибыль
Г. безвозмездные

3* Выручка парикмахерской зависит 
от

A. издержек предприятия 
Б. количества клиентов
B. среднего чека

4* Какие виды кредита 
предоставляются предприятиям

A. государственный 
Б. банковский
B. потребительский 
Г. коммерческий
Д. международный

5 Учет всех фактических издержек 
предприятия и распределение их 
по статьям входит в функции

A. экономической службы 
Б. бухгалтерской службы
B. службы нормирования

6 Начисление заработной платы и 
удержаний из неё проводится в

A. материальной группе бухгалтерии
Б. производственно-калькуляционной группе
B. расчётной группе 
Г. финансовой группе

7 Доход, приходящийся на единицу 
продукции называют

A. предельным доходом 
Б. валовым доходом
B .  средней выручкой

8 Результирующим показателем 
хозяйственной деятельности 
предприятия является размер

A. дохода
Б. себестоимости единицы услуги
B. прибыли

9 Рентабельность предприятия 
можно определить отношением

А. стоимости ОФ и ОС к полученной прибыли 
Б. прибыли к стоимости ОФ и ОС

10 Прибыль предприятия- это 
разность между

A. доходом и себестоимостью услуги 
Б. доходом и издержками предприятия
B. выручкой и средним чеком

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А А Г Б В Б Г Б В В В Б Б



Раздел: Организация производственного процесса
Темы: Имущество и капитал. Основные средства предприятия. Оборотные средства
предпрзиятия. Вариант 1
№/
№

Вопросы Варианты ответов

1 Производственные фонды 
предприятия состоят из

A. основных фондов
Б. основных и оборотных фондов
B. основных, оборотных фондов и оборотных 
средств

2 К денежным средствам предприятия 
относят

A. основные фонды 
Б. оборотные фонды
B. оборотные средства

3* К основным фондам относят A. здания, оборудование 
Б.общежития предприятия
B. полуфабрикаты

4* Непосредственно участвующие в 
производственном процессе ОФ 
относят к

A. активным 
Б. пассивным
B . промышленно-производственным 
Г.непроизводственным

5 Стоимость ОФ, приходящихся на 
единицу продукции, называют

A. фондоотдачей 
Б. фондоёмкостью
B. фондовооружённостью

6 Отношение стоимости ОФ к 
численности работников предприятия 
называется

A. фондоотдачей 
Б. фондоёмкостью
B. фондовооружённостью

7 Величина Уставного капитала 
относится к

А. основным фондам 
Б. оборотным фондам

8 Влияние природных факторов на ОФ 
выраженное в денежной форме 
называют

А. физическим эксплуатационным износом 
Б. естественным физическим износом

9. Процесс перенесения стоимости 
изношенной части ОФ на стоимость 
создаваемой продукции называют

A. производственными расходами 
Б. вменёнными затратами
B. амортизационными расходами
Г. амортизационными отчислениями

10 Норма амортизации A. отчисляется произвольно
Б. установлена в % от стоимости ОФ
B. установлена определённым коэффициентом

11* Средства и материалы, потребляемые в 
процессе производства, называют

A. основные фонды 
Б. оборотные фонды
B. оборотные средства

12 Оборотные фонды проходят стадии A. деньги-сырьё-товар 
Б. сырьё-деньги- товар
B. товар- сырьё - деньги

13 Свою стоимость оборотные фонды 
переносят на стоимость продукции

A. произвольно
Б. согласно установленному % от их стоимости
B .  сразу и целиком

14 Увеличение оборачиваемости 
оборотных фондов ведёт к увеличению

А. затрат 
Б. прибыли

15 Предельно допустимый расход 
материала на единицу продукции 
называют

A. нормативом оборотных средств 
Б. нормой расхода
B. расходным нормативом



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б БВ АБ АВ Б В А Б Г Б
11 12 13 14 15
БВ А В Б Б

Раздел: Трудовые отношения на предприятии.
Тема: Трудовые ресурсы

Вариант 1

№
пп

Вопрос Варианты ответов

1 Допускается ли 
действующим трудовым 
законодательством заключение 
трудового договора в устной 
форме?

а) да;
б) нет.

2 Трудовой договор -  это: а) соглашение между работодателем и 
представителем работника;
б) соглашение между работником и 
представителем работодателя;
в) соглашение между работодателем и 
работником.

3 В каких случаях
работодатель в праве отстранить 
работника от работы:

а) если работник появился на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;
б) если работник не прошел обязательный 
медицинский осмотр;
в) если работник не представил о себе сведений 
личного характера.

4 Трудовые договоры могут 
заключаться:

а) только на неопределенный срок;
б) как на определенный, так и на неопределенный 
срок;

в) сроком до 10 лет.
5 Обязан ли работодатель 

потребовать у работника, 
нарушившего дисциплину, 
письменное объяснение:

а) да;
б) нет.

6 Трудовой договор вступает
в силу:

а) с оговоренной в нем даты;
б) с момента его подписания;
в) с момента определения системы оплаты.

7 Основным документом о 
трудовой деятельности и трудовом 
стаже является:

а) трудовой договор;
б) личное дело;
в) трудовая книжка.

8 Прекращение трудового 
договора по совместной 
инициативе сторон -  это:

а) призыв или поступление на военную службу;
б) отсутствие на работе более 4 месяцев;
в) появление на работе в нетрезвом состоянии;
г) соглашение сторон;
д) вступление в законную силу приговора суда.

9 Какие из перечисленных 
условий являются

а) социальные льготы;
б) место работы;



дополнительными при заключении 
трудового договора:

в) условие о неразглашении государственной, 
служебной, коммерческой тайны;
г) трудовая функция;
д) испытательный срок;
е) оплата труда;
ж) предоставление жилплощади.

10
Какие документы можно 

требовать от работника при 
приеме на работу:

а) трудовую книжку, документ, удостоверяющий 
личность; СНИЛС
б) трудовую книжку, документ, удостоверяющий 
личность, справку о состоянии здоровья, СНИЛС, 
ИНН, документ об образовании;
в) трудовую книжку, документ, удостоверяющий 
личность, справку с места жительства, документ 
об образовании.

11
Перевод на другую 

постоянную работу 
осуществляется:

а) с письменного согласия работника;
б) с устного согласия работника;
в) согласие работника не требуется.

12
Какие из перечисленных 

изменений условий труда требуют 
согласия работника:

а) временный перевод по производственной 
необходимости;
б) перевод на другую работу в той же 
организации;
в) перемещение на другое рабочее место в той же 
организации;
г) перевод в другую организацию;
д) перевод в другую местность вместе с 
организацией

13
Прекращение трудового 

договора по инициативе 
работодателя -  это:

а) призыв или поступление на военную службу;
б) увольнение за прогул;
в) появление на работе в нетрезвом состоянии;
г) соглашение сторон;
д) вступление в законную силу приговора суда;
е) требование профсоюза;
ж) ликвидация организации, сокращение 
численности работников.

14
Работник имеет право 

расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя 
в письменной форме:

а) за 30 дней;
б) за 7 дней;
в )  за 2 недели;
г) предварительного уведомления не требуется.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б В АБ Б А А А Г АВДЖ Б
11 12 13 14
А БГД БВДЕЖ В

Предмет: Основы экономики
Итоговый контроль Вариант 1

№
п.п

Вопросы Варианты ответов



1 Предприятие - это А- вид предпринимательства 
Б- самостоятельный хозяйствующий субъект 
В- коммерческий субъект

2 К юридическим лицам относят 
предприятия

А- с частной формой собственности
Б- с государственной формой собственности
В- с коллективной формой собственности

3 Акционерное общество - это А- вид предпринимательства с 
индивидуальной формой собственности 
Б- вид предпринимательства без 
образования юридического лица 
В- вид предпринимательства с коллективной 
формой собственности

4 Основой функционирования и 
управления предприятия является

А- регистрация и получение Свидетельства
Б- Устав предприятия
В- пожелания собственника предприятия

5 Производственные фонды предприятия 
состоят из

А. основных фондов 
Б. основных и оборотных фондов

6 Акция -  это ценная бумага, которая даёт 
право

А- участвовать в управлении 
Б- получать часть прибыли в форме 
дивиденда 
В- то и другое

7 Непосредственно участвующие в 
производственном процессе ОФ относят 
к

А. активным 
Б. пассивным

8 Отношение стоимости ОФ к численности 
работников предприятия называется

A. фондоотдачей 
Б. фондоёмкостью
B. Фондовооружённостью

9 Влияние природных факторов на ОФ 
выраженное в денежной форме называют

А. физическим эксплуатационным износом 
Б. естественным физическим износом

10 Процесс перенесения стоимости 
изношенной части ОФ на стоимость 
создаваемой продукции называют

A. производственными расходами 
Б. вменёнными затратами
B. амортизационными расходами

11 Средства и материалы, потребляемые в 
процессе производства, называют

А. основные фонды 
Б. оборотные фонды

12 Свою стоимость оборотные фонды 
переносят на стоимость продукции

A. произвольно
Б. согласно установленному % от их 
стоимости
B .  сразу и целиком

13 Предельно допустимый расход 
материала на единицу продукции 
называют

A. нормативом оборотных средств 
Б. нормой расхода
B. расходным нормативом

14 Расчетные затраты на единицу продукции 
исходя из технико-экономических норм 
называют...

А- плановой себестоимостью 
Б- фактической себестоимостью

15 Одно из условий эффективного 
хозяйствования- э т о .

А- снижение себестоимости 
Б- увеличение себестоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б В В Б Б В А В Б В
11 12 13 14 15
Б В Б А А




