
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Приморский индустриальный колледж»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МО
профессиональных
дисциплин

црекщра по УПР
Е.Н. Золотарева

2021 г.
И.В. Мироненко

« / ' 'Г » Г 6 ________2021 г.

КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для оценки результатов освоения учебной дисциплины

ОП.05 Экономика организации

Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии 
среднего профессионального образования 

технологического профиля
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения

на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования

г. Арсеньев



Комплект контрольно-измерительных материалов разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения и рабочей программы дисциплины ОП.05 

Экономика организации.

Разработчик:

Сережкина А.Ю., преподаватель общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин



1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1 Общие положения
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП. 05 Экономика организации.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме зачета.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

______ Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:

• воспринимать изменения в условиях производства, рыночной 
экономики и предпринимательства;
• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать:
• основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в 
стране и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику;
• механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях;
•законодательство по охране авторских прав______________________

ПК 1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию.

ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники.

ПК 1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах 

вычислительной и оргтехники.

ПК 2.1. Устанавливать операционные системы на персональных 

компьютерах и серверах, а также производить настройку интерфейса 

пользователя.

ПК 2.2. Администрировать операционные системы персональных 

компьютеров и серверов.

ПК 2.3. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 

оборудования.

ПК 2.4. Устанавливать и настраивать прикладное программное



обеспечение персональных компьютеров и серверов.

ПК 2.5. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

операционной системы и прикладного программного обеспечения.

ПК 3.1. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники 

в зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользователем 

задач.

ПК 3.2. Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и 

серверов, заменять на совместимые.

ПК 3.3. Заменять, удалять и добавлять основные компоненты

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники.

ПК 4.1. Обновлять и удалять версии операционных систем персональных 

компьютеров и серверов.

ПК 4.2. Обновлять и удалять версии прикладного программного

обеспечения персональных компьютеров и серверов.

ПК 4.3. Обновлять и удалять драйверы устройств персональных

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования.

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования.

3. Структура контрольного задания 

3.1. Текущий контроль
Освоение умений и знаний отслеживается в ходе выполнения 

практических заданий и тестовых заданий. Все задания текущего контроля 

сформированы из банка вопросов по темам дисциплины.

3.2 Промежуточный контроль



ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие 1
Восприятие изменений в условиях производства, рыночной экономики и 
предпринимательства: основные понятия экономики и рынка
Используя теоретический материал учебников, выполнить задание.
1. Дайте определения понятий:
Экономика -________________________________________________________
Рыночная экономика_______________________________________________
Конкуренция - _____________________________________________________
Экономические ресурсы - ____________________________________________
Потребность - _____________________________________________________
Расширенное воспроизводство________________________________________
2. Дайте определения основных процессов воспроизводства:
3. Перечислите функции экономики:
4. Дайте определения понятий экономических ресурсов:
1. Трудовые ресурсы -
2. Природные ресурсы- 
s. Капитал-
4. Предпринимательская способность -
5. Перечислите и охарактеризуйте основные экономические продукты:
1.
2.
3.
6. Назовите отличительные особенности административно-командной
и рыночной экономики:_________________________
7. Перечислите и охарактеризуйте субъектов рынка:
1.
2.
3.
8. Перечислите и охарактеризуйте функции рынка:
1.
2.
3.
9. Выберите группу, в которой представлены примеры трех основных 
факторов производства -  природных, трудовых и капитальных:
A) Фермер, учитель, газ;
Б) Нефть, учитель, ценные бумаги;
B) Акция, уголь, железная руда;
Г) Банкир, трактор, деньги



Практическое занятие 2.
Восприятие изменений в условиях производства, рыночной экономики и 
предпринимательства: взаимодействие спроса и предложения на рынке
Используя теоретический материал учебников, выполнить задание.

1. Дайте определения понятий:
Спрос - ________________________________________________________
Предложение - __________________________________________________
Закон спроса - __________________________________________________
Закон предложения______________________________________________

2. Выберите правильный ответ: Если увеличится цена на товар, то спрос:
а) уменьшится
б) увеличится
в) не изменится

3. Выберите правильный ответ: Если уменьшится цена на товар, то спрос:
а) уменьшится
б) увеличится
в) не изменится

4. Укажите, на какой товар или услугу величина спроса увеличится при 
уменьшении цены на него:
а) хлеб
б) молоко
в) услуги дантиста
г) услуги косметолога

5. Как вы понимаете выражение: «Этот товар пользуется высоким
спросом»?_____________________________________________________



Практическое занятие 3-4
Поиск и использование необходимой экономической информации: 
исследование основных показателей деятельности предприятий
Используя теоретический материал учебников выполнить задание.

1. Дайте определения понятий:
Производство - ____________________________________________________
Предприятие - ____________________________________________________
Юридическое лицо - _______________________________________________
Бизнес-план предприятий - ___________________________________________
Капитал - __________________________________________________________
Прибыль - _________________________________________________________
Издержки производства - ____________________________________________
Рентабельность_____________________________________________________

2. Перечислите и охарактеризуйте два вида капитала на предприятиях:
1.
2.
3.

3. Перечислите два вида издержек, охарактеризуйте их и приведите примеры: 
1.
2.

4. Статьи бухгалтерских издержек:
Материальные затраты:
Затраты на оплату труда 
Отчисления на социальные нужды:
Амортизация:
Прочие затраты

5. Охарактеризуйте основные показатели рентабельности предприятия:
Рентабельность продукции
Рентабельность основных и оборотных средств
Рентабельность инвестиций



Практическое занятие 5-6.
Восприятие изменений в условиях производства, рыночной экономики и 
предпринимательства: изучение организационно-правовых форм
предприятий
Используя теоретический материал учебников выполнить задание.

1. Дайте определения понятий:
Собственность - _________________________________________________
Индивидуальное предприятие_____________________________________
Товарищество (партнерство) - _____________________________________
Кооперативы - __________________________________________________
Унитарное предприятие - _________________________________________

2. Выберите правильный ответ. Акционерное общество -  это:
A) государственное предприятие, переданное в распоряжение трудового 
договора;
Б) предприятие, созданное путем объединения вкладов его учредителей;
B) предприятие, созданное с помощью выпуска акций и взносов его 
учредителей.

3. Заполните таблицу:
Основные организационно-правовые виды предприятий и 
предпринимательства

4. Вы решили начать свое дело. Какой организационно-правовой форме 
предприятия вы отдали бы предпочтение и почему?



Практическое занятие 7-8. Поиск и использование необходимой 
экономической информации: формирование цен на товары и услуги на 
рынке
Используя теоретический материал учебников, выполнить задание.
1. Дайте определения понятий:
2. Перечислите два фактора, которые влияют на отклонения мировых 

цен:
1.

2.
4. Какие Вам известны цены в зависимости от типа рынка
5. Объясните понятие «цена денег», где мы с этим понятием встречаемся 
в условиях рынка?
6. Под влиянием каких двух экономических понятий формируется рыночная 
цена? Как они влияют на нее?

Критерии оценки практических работ

Оценка «5» ставится, если обучающийся:
• выполнил все этапы работы,
• оформил отчет в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями,
• уложился во временные рамки;
• работу выполнял в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов;
• соблюдал правила техники безопасности;
• правильно выполнил анализ ошибок.

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке 
«5», но допустил 2-3 недочета или не более одной ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если

• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы;

• в ходе проведения работы были допущены ошибки и обучающийся не 
уложился во временные рамки.
Оценка «2» ставится, если

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 
сделать правильных выводов;

• нарушена необходимая последовательность действий и обучающийся не 
уложился во временные рамки.



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

Тест. Уровень усвоения 2 

1 вариант

Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один правильный и 
запишите его букву.
Задание № 1 
Предприятие -  это 
Варианты ответа:

а) хозяйствующая единица;
б) хозяйствующий субъект;
в) хозяйствующий объект;
г) объект для выпуска продукции.

Задание № 2 
Экономика - это:
Варианты ответа:

а) наука о хозяйственных связях и отношениях;
б) способ правильно тратить деньги;
в) национальное хозяйство страны;
г) деятельность предприятий.

Задание № 3
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
определяется:
Варианты ответа:

а) предприятием;
б) правительством;
в) министерством.
г) Предприятием.

Задание № 4
Увеличение времени оборота оборотных средств при неизменном объеме продукции 
и прочих равных условий приводит к:
Варианты ответа:

а) повышению потребности в оборотных средствах;
б) уменьшению потребности в оборотных средствах;
в) сохранению их на прежнем уровне;
г) может привести к увеличению и уменьшению.

Задание № 5 
Налоги - это:
Варианты ответа:

а) добровольные платежи граждан в бюджет;



б) обязательные платежи, взимаемые государством с юридических лиц;
в) обязательные платежи, взимаемые государством с физических лиц;
г) обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и физических лиц.

Задание № 6
Тарифная система оплаты труда рабочих включает:
Варианты ответа:

а) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник, 
районный коэффициент;
б) тарифные сетки, должностные оклады, тарифные ставки;
в) должностные оклады, премиальные положения;
г) тарифно-квалификационный справочник, районный коэффициент, схема 
должностных окладов.

Задание № 7
Расходы, не относящиеся к переменным 
Варианты ответа:

а) затраты на сырьё;
б) затраты на материалы;
в) основная заработная плата производственных рабочих;
г) расходы по подготовке производства;

Задание № 8
Государственный долг - это:
Варианты ответа:

а) часть государственной собственности, которая подлежит передаче населению;
б) накопленный за предыдущие годы суммарный дефицит государственного бюджета;
в) денежные средства, которые государство взяло взаймы и не вернуло;
г) денежные обязательства государства в виде выпущенных и распространенных 

государственных ценных бумаг.

Задание № 9
Затраты на производство продукции при попередельном методе учитываются 
Варианты ответа:

а) по цехам, переделам, стадиям, статьям расходов;
б) по видам выпускаемой продукции;
в) по качеству продукции;
г) по моменту передачи на склад готовой продукции.

Задание № 10
В структуру цены не входит 
Варианты ответа:

а) себестоимость (издержки производства);
б) косвенные налоги;
в) прибыль;
г) рентабельность.



Задание № 11
Реальные инвестиции -  это:
Варианты ответа:

а) осуществляемые за счёт собственных средств;
б) вложение финансовых средств в физический капитал предприятия;
в) осуществляемые за счет заемных средств;
г) средства производства и капиталовложения в объекты недвижимости.

Задание № 12
Инвестиции называются портфельными, если 
Варианты ответа:

а) осуществляемые за счёт заёмных средств;
б) вложение капитала на расширение портфеля заказов;
в) вложение финансовых средств в портфель ценных бумаг и других активов на 
фондовом рынке;
г) осуществляемые за счет заемных средств.

Задание № 13
При увеличении натурального объема реализации и прочих неизменных условиях 
доля переменных затрат в составе выручки от реализации:
Варианты ответа:

а) увеличиваются;
б) уменьшаются;
в) не изменяются;
г) зависит от продукции.

Задание № 14
При снижении цен на реализованную продукцию и прочих неизменных условиях доля 
переменных затрат в составе выручки от реализации:
Варианты ответа:

а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется;
г) зависит от продукции.

Задание № 15
При повышении цен на реализованную продукцию и прочих неизменных условиях 
доля постоянных затрат в составе выручки от реализации:
Варианты ответа:

а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется;
г) зависит от продукции.

Задание № 16



Повышается спрос на продукцию предприятия. Для получения большей прибыли от 
реализации целесообразно:
Варианты ответа:

а) повышать цены;
б) увеличивать натуральный объём реализации;
в) снизить цены;
г) и то, и другое.

Задание № 17
Снижается спрос на продукцию предприятия. Наименьшие потери прибыли от 
реализации достигаются:
Варианты ответа:

а) при снижении цен;
б) при снижении натурального объёма;
в) при одновременном снижении цен и натурального объёма;
г) нет правильного ответа.

Задание № 18
Планируя более полное использование сырья, утилизируя отходы и 
низкокачественное сырье, предприятие может:
Варианты ответа:

а) увеличить товарную стоимость;
б) создать дополнительные рабочие места;
в) повысить текущие затраты в целом по предприятию;
г) повысить постоянные затраты в целом по предприятию.

Задание № 19
На рынке совершенной конкуренции при известных спросе и предложении в точке 
равновесия объем продаж:
Варианты ответа:

а) минимальный;
б) может быть увеличен при установлении цены ниже равновесной;
в) может быть увеличен при установлении цены выше равновесной;
г) максимальный.

Задание № 20
Производственная функция показывает 
Варианты ответа:

а) какие затраты нужно осуществить на тот или иной объём выпуска;
б) наиболее выгодный выпуск при данных ценах на ресурсы;
в) максимальное количество продукта, которое можно получить используя 
различные сочетания ресурсов;
г) минимальное количество продукта, которое можно получить используя 
различные сочетания ресурсов.

Задание № 21



Чем различаются «макроэкономика» и «микроэкономика»?
Варианты ответа:

а) макроэкономикой управляет правительство, а микроэкономикой 
- руководители предприятий;

б) макроэкономика - это крупные, большие предприятия, а микроэкономика - малые;
в) макроэкономика - это экономика страны и региона в целом, а микроэкономика - это 

отдельные экономические объекты;
г) макроэкономика - это наука об экономике государства и всего мира, а микроэкономика 

- наука о хозяйстве и хозяйствовании на уровне предприятий, фирм, домохозяйства.

Задание № 22
Не является условием совершенной конкуренции:
Варианты ответа:

а) свобода входа на рынок;
б) диверсификация производства;
в) большое число продавцов и покупателей;
г) свобода выхода с рынка.

Задание № 23
В долгосрочном периоде все факторы производства рассматриваются как:
Варианты ответа:

а) постоянные;
б) переменные;
в) полные;
г) упрощенные.

Задание № 24
Если цена готовой продукции вырастает, фирма, продающая готовую продукцию и 
покупающая труд на рынках совершенной конкуренции в краткосрочном периоде: 
Варианты ответа:

а) увеличивает спрос на труд;
б) уменьшает спрос на труд;
в) сохраняет спрос на труд;
г) возможен любой из указанных вариантов.

Задание № 25
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности:
Варианты ответа:

а) Акционерное общество;
б) Совместное предприятие;
в) Концерны;
г) Малые предприятия;

Задание № 26 
Главная цель рекламы:
Варианты ответа:



а) Рост объема производства продукции;
б) Формирование спроса на конкретный вид продукции;
в) Повышение качества;
г) Снижение затрат на производство;

Задание № 27
При прочих равных условиях повышение обычного уровня цен в экономике 
приведет к тому, что:
Варианты ответа:

а) уменьшится номинальная заработная плата;
б) уменьшится реальная заработная плата;
в) улучшится положение кредиторов за счет должников;
г) снизятся номинальные процентные ставки.

Задание № 28
Амортизация основных фондов -  это 
Варианты ответа:

а) Износ основных фондов;
б) Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 
изготовляемой продукции;
в) Восстановление основных фондов;
г) Расходы на содержание основных фондов;

Задание № 29 
Банк - это:
Варианты ответа:

а) это финансовая организация, производящая разнообразные операции с ценными 
бумагами и деньгами;

б) финансовое учреждение, которое принимает вклады и выдает 
коммерческие ссуды;

в) финансовый посредник, передающий деньги вкладчиков заемщикам;
г) организация, открывающая чековые счета.

Задание № 30
Базой для составления производственной программы является план производства 
продукции:
Варианты ответа:

а) в натуральных измерениях;
б) в стоимостных измерителях;
в) в трудовых измерителях;
г) все ответы верны.

Ключ к тесту.
1. Б 16. А
2. В 17. Б
3. Б 18. Б



4. А 19. Г
5. Г 20. В
6. А 21. Г
7. В 22. Б
8. Б 23. Б
9. А 24. А
10. Г 25. А
11. Б 26. Б
12. В 27. Б
13. В 28. Б
14. А 29. А
15. Б 30. А

Тест. Уровень усвоения 2 
2 вариант

Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один правильный и 
запишите его букву.

Задание 1
В состав оборотных средств предприятия входит:
Варианты ответа:

а) Запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе;
б) Оборотные фонды и фонды обращения;
в) Оборудование цехов, готовая продукция на складе;
г) Производственные запасы, незавершенное производство, фонды обращения, 
расходы будущих периодов;

Задание 2
В качестве основных документов для финансового анализа являются:
Варианты ответа:

а) Отчет о прибыли и убытках;
б) Сведения об инвестициях;
в) Сведения о финансовом состоянии организации;
г) Отчет по заработной плате.

Задание 3
Правильная последовательность фаз (стадий) общественного производства такова: 
Варианты ответа:

а) производство, распределение, обмен, потребление
б) производство, обмен, распределение, потребление
в) распределение, производство, обмен, потребление
г) распределение, потребление, производство, обмен

Задание 4
Рентабельность продукции определяется 
Варианты ответа:

а) Отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции;
б) Отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и 
акциза);



в) Отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 
предприятия;
г) Отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и 
материальных оборотных средств;

Задание 5
Предприятие -  это:
Варианты ответа:

а) Предприятие - это самостоятельный хозяйственный субъект, производящий 
продукцию, товары и услуги, занимающийся различными видами экономической 
деятельности.
б) Одна из форм организации людей.
в) Хозяйство, выполняющее определенные виды работ.
г) Это организация, занимающаяся реализацией товаров.

Задание 6
Увеличение реальной заработной платы приводит 
Варианты ответа:

а) К увеличению индивидуального предложения труда;
б) К уменьшению индивидуального предложения труда;
в) Сначала к увеличению индивидуального предложения труда, затем к его 
уменьшению;
г) Сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, затем к его 
увеличению;

Задание 7
Любое государство ежегодно сталкивается с:
Варианты ответа:

а) дефицитом государственного бюджета;
б) инфляцией;
в) государственным долгом;
г) проблемой наилучшего использования ограниченных ресурсов.

Задание 8
Источник, не использующий при выплате кредита 
Варианты ответа:

а) Прибыль;
б) Амортизационные отчисления;
в) Выручка от реализации имущества;
г) Фонд социального развития;

Задание 9
Ограниченность - это проблема:
Варианты ответа:

а) существующая только в бедных странах и для бедных людей;
б) выживания на грани прожиточного минимума;
в) традиционной экономики;
г) любого человека и любого общества.

Задание 10
К основным средства производства относятся 
Варианты ответа:



а) Это все средства предприятия, которые участвуют в производстве продукции.
б) Которые переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию полностью.
в) Которые участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою 
стоимость на вновь созданную продукцию по частям.
г) У которых стоимость каждого объекта составляет не менее 15000 рублей 

Задание 11
Земля выступает как средство производство 
Варианты ответа:

а) когда проводят вспашку.
б) когда убирают урожай.
в) когда вносят удобрения.
г) когда земля своими физическими, химическими и биологическими свойствами 
воздействует на растения.

Задание 12 
НТП -  это 
Варианты ответа:

а) увеличение объема выполненных работ с помощью машин.
б) совершенствование организации труда.
в) непрерывный процесс поступательного развития науки, техники, производства 
и сферы потребления.
г) внедрение новых сортов с/х. культур.

Задание 13
Реструктуризация предприятия -  это 
Варианты ответа:

а) Это увеличение производства дорогостоящей продукции.
б) Это изменение структуры предприятия.
в) Это модернизация предприятия.
г) Это переоснащение предприятия современным оборудованием.

Задание 14
Акционерное общество представляет собой 
Варианты ответа:

а) это объединение нескольких физических лиц, нескольких предприятий, 
формирующих свой капитал посредством выпуска и продажи акций.
б) группа предприятий выполняющих какую-то общую работу.
в) группа предприятий, производящих одинаковую продукцию.
г) группа предприятий, делящих прибыль на каждого работника одинаково.

Задание 15
Концентрация производства это:
Варианты ответа:

а) строительство всех объектов в одном месте.
б) одна из форм общественного разделения труда и его организации.
в) использование всей прибыли на расширение материально-технической базы.
г) сосредоточение всей техники на одной площадке.

Задание 16
Вертикальная интеграция это:



Варианты ответа:
а) совместная работа работников производственной и социальной сферы.
б) совместная работа предприятия по производству, переработке и реализации 
продукции.
в) хранение всей произведенной продукции.
г) объединение основных и оборотных средств нескольких предприятий.

Задание 17 
Бизнес это:
Варианты ответа:

а) это торговая деятельность.
б) инициативная экономическая деятельность, осуществляется за свой счет на свой 
риск и под свою имущественную ответственность.
в) это оказание различных платных услуг.
г) это выполнение различных работ.

Задание 18 
Инновация это:
Варианты ответа:

а) покупка отремонтированных тракторов
б) вложение средств в экономику, обеспечивающее смену техники и технологии.
в) ремонт зданий и сооружений.
г) строительство внутрихозяйственных дорог.
д) замена системы почасовой оплаты труда на сдельную.

Задание 19
Под качеством товара понимается 
Варианты ответа:

а) отношение выпуска товара к его реализации, выраженное в процентах.
б) совокупность свойств товара обуславливающих их способность удовлетворять 
потребность покупателя.
в) товар, на который имеется сертификат.
г) товар, который отвечает стандартам.

Задание 20 
Чистый доход это:
Варианты ответа:

а) прибавочная стоимость, созданная прибавочным трудом.
б) разница между стоимостью товара и овеществленным трудом.
в) отношение валового дохода к стоимости товара.
г) отношение стоимости валовой продукции к ее себестоимости.

Задание 21 
Рента -  это 
Варианты ответа:

а) регулярно получаемый годовой доход с капитала, земли, имущества (сдача в 
аренду).
б) это взимание платежа за пользование земельными ресурсами.
в) это отношение денежной оценки земли передового хозяйства района к 
отстающему.
г) это отношение суммы выручки за высококачественные товары к общей ее 
величине.



Задание 22
Главное задание предприятия заключается 
Варианты ответа:

а) удовлетворение потребностей рынка с целью получения прибыли
б) повышение качества выпускаемой продукции.
в) эффективное использование основных фондов и оборотных средств.
г) повышение производительности труда.

Задание 23
Назовите главную концепцию управления предприятием:
Варианты ответа:

а) социальная.
б) неформальная.
в) ординалистическая.
г) рыночная.

Задание 24
Экономические методы управления предприятием включают:
Варианты ответа:

а) ценообразование.
б) распоряжение.
в) законодательные акты.
г) приказы.

Задание 25
Дело о банкротстве считается закрытым, если: 
варианты ответа:

а) утвержден ликвидационный баланс.
б) назначен ликвидатор.
в) утвержден план реструктуризации предприятия.
г) хозяйственным судом принято решение о ликвидации юридического лица. 

Задание 26
Основными симптомами банкротства являются:
Варианты ответа:

а) прекращение текущих платежей и систематическое нарушение сроков 
погашения финансовых платежей.
б) ритмичность производства.
в) повышение рыночной цены на акции.
г) уменьшение размеров прибыли предприятия.

Задание 27
Фиктивное банкротство - это:
Варианты ответа:

а) заведомо неправдивое оглашение о неплатежеспособности предприятия для 
получения у кредиторов отсрочки платежей или списания части долгов.
б) расширение ассортимента производимой продукции.
в) дополнительное открытие счетов в коммерческом банке.
г) увольнение отдельных работников.

Задание 28



Профессия характеризует:
Варианты ответа:

а) совокупность определенных теоретических знаний и практических навыков по 
определенному виду трудовой деятельности.
б) возможность освоения смежной специальности.
в) вид трудовой деятельности.
г) стаж работы на данном предприятии.

Задание 29 
Квалификация - это:
Варианты ответа:

а) совокупность социальных знаний и практических навыков, которые определяют 
подготовленность работника выполнять профессиональные функции определенной 
сложности.
б) овладение дополнительными знаниями для выполнения соответствующего 
объема работ.
в) категория, которая отражает повышение качества выполняемых работ.
г) категория, которая отражает повышенную сложность выполняемого труда.

Задание 30
Явочная численность работников включает:
Варианты ответа:

а) Всех работников, которые явились на работу.
б) Работников, которые числятся по списку.
в) Число работников, отражающих плановую потребность.
г) Численность постоянных работников.

Ключ к тесту.

1. Б 16. Б
2. А 17. Б
3. А 18. Б
4. Б 19. Б
5. А 20. А
6. В 21. А
7. Г 22. А
8. Г 23. Г
9. Г 24. А
10. В 25. Г
11. Г 26. А
12. В 27. А
13. Б 28. А
14. А 29. А
15. Б 30. А

Тест. Уровень усвоения 2 
3 вариант

Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один правильный и 
запишите его букву.



Задание 1
Производительность труда -  это 
Варианты ответа:

а) отношение валовой продукции к товарной.
б) способность конкретного труда производить определенное количество 
потребительной стоимости в единицу рабочего времени.
в) отношение прибыли к себестоимости продукции.
г) отношение стоимости валовой продукции к фонду оплаты труда.

Задание 2
Прибыль предприятия может быть рассчитана как:
Варианты ответа:

а) доходы минус налоги и амортизация;
б) доходы минус заработная плата;
в) доходы минус затраты на сырье и материалы;
г) доходы минус совокупные издержки;

Задание 3
Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, 
контролирующими рынок, то такая структура рынка называется 
Варианты ответа:

а) совершенной конкуренцией;
б) монополистической конкуренцией;
в) монополией;
г) олигополией;

Задание 4
Организации признаются коммерческими, если 
Варианты ответа:

а) имеют самостоятельный баланс или смету;
б) получают прибыль, независимо от целей своей деятельности;
в) преследуют в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли;
г) не преследует основную цель -  получение прибыли.

Задание 5
Цены наиболее распространенные в рыночных условиях 
Варианты ответа:

а) закупочные.
б) лимитные.
в) сопоставимые.
г) договорные.

Задание 6
Трудоемкость продукции определяется как:
Варианты ответа:

а) отношение затрат труда к произведенной продукции.
б) отношение затрат труда к площади посева.
в) отношение всех затрат в денежном выражении на затраты труда.
г) отношение затрат труда к сумме валового дохода.

Задание 7
Предпринимательство - это



Варианты ответа:
а) самостоятельная деятельность людей и их объединений на свой риск и под свою 
имущественную ответственность.
б) группа людей, занимающаяся торговлей своих товаров.
в) группа людей, занимающаяся перепродажей товара.
г) группа людей, которая занимается благотворительной деятельностью.

Задание 8 
Чистый доход это:
Варианты ответа:

а) прибавочная стоимость, созданная прибавочным трудом.
б) разница между стоимостью товара и овеществленным трудом.
в) отношение валового дохода к стоимости товара.
г) отношение стоимости валовой продукции к ее себестоимости.

Задание 9
Под кооперацией понимают 
Варианты ответа:

а) форма организации совместного или взаимосогласованного производства.
б) это выполнение отдельных видов работ группой людей.
в) это объединение средств производства нескольких предприятий в одно.
г) это процесс поставки предприятию материально технических ресурсов.

Задание 10 
Аренда - это 
Варианты ответа:

а) предоставление во временное пользование имущества в соответствии с 
договором за определенную плату.
б) договор между хозяйством и работником по поводу производства товаров или 
оказания услуг.
в) строительство по договору какого-либо объекта.
г) взять в долг определенную сумму денег.

Задание 11
Распространенными по форме собственности являются предприятия 
Варианты ответа:

а) частные
б) государственные
в) казенные
г) коллективные

Задание 12
Главным документом, регулирующим деятельность предприятия, является: 
Варианты ответа:

а) конституция РФ
б) устав предприятия.
в) лицензия.
г) коллективный договор.

Задание 13
Плановую численность основных работников определяют по:



Варианты ответа:
а) трудоемкости производственной программы и нормам обслуживания и 
выработки.
б) численность работников, занятых в основных цехах.
в) нормам рабочего времени.
г) средним нормам выработки, действующим в отрасли.

Задание 14
К непроизводственным фондам предприятия следует отнести 
Варианты ответа:

а) складское помещение основного производства.
б) хозяйственные постройки транспортного цеха.
в) медицинское оборудование оздоровительного центра предприятия.
г) поточная линия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Задание 15
Первоначальная стоимость полная основных фондов - это:
Варианты ответа:

а) фактическая стоимость основных фондов на момент их приобретения и взятия 
на баланс.
б) стоимость основных фондов после их переоценки.
в) рыночная стоимость основных фондов на момент оценки.
г) начальная стоимость основных фондов, выбывающих из эксплуатации.

Задание 16
Фактический износ основных фондов можно определить как:
Варианты ответа:

а) потеря основными фондами своих потребительских стоимостей.
б) списание основных фондов по ликвидационной стоимости.
в) выход из строя отдельных узлов в результате эксплуатации основных фондов.
г) потеря основными фондами первоначальных свойств в результате действия 
окружающей среды.

Задание 17
Учет стоимости основных фондов осуществляется в таких формах:
Варианты ответа:

а) стоимостная.
б) трудовая.
в) натуральная.
г) условно-натуральная.

Задание 18
К оборотным фондам предприятия относятся 
Варианты ответа:

а) готовая продукция к реализации на складах предприятия.
б) денежные средства в расчетах.
в) сырье, материалы, расходы будущих периодов.
г) денежные вознаграждения за рациональные предложения.

Задание 19
В рыночной экономике товары и услуги производятся в основном потому, что: 
Варианты ответа:



а) существует традиция производства;
б) правительство принимает планы по производству товаров и услуг и следит за их 
выполнением;
в) на них существует спрос;
г) все ответы верны.

Задание 20
Финансовые ресурсы предприятия -  это:
Варианты ответа:

а) премиальные выплаты работникам за выполненные работы.
б) средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг.
в) средства, вложенные в непроизводственную сферу предприятия.
г) средства, направленные на текущие затраты, затраты для расширенного 
воспроизводства и выполнения финансовых обязательств.

Задание 21
Внешнее финансирование -  это средства, которые:
Варианты ответа:

а) инвестируются иностранными гражданами или фирмами.
б) не связанные с деятельностью предприятия.
в) являются средствами госбюджета.
г) представляют доходы от реализации продукции.

Задание 22
Внешними источниками набора персонала являются:
Варианты ответа:

а) региональные биржи труда и контракты с учебными заведениями.
б) переподготовка своих работников.
в) вакансии на предприятии.
г) обучение учащихся на предприятии.

Задание 23
Оборотные средства предприятия -  это:
Варианты ответа:

а) разность между оборотными фондами и фондами обращения
б) сумма оборотных фондов и готовой продукции на складах предприятия
в) сумма оборотных фондов и фондов обращения предприятия
г) сумма оборотных фондов и денежных средств предприятия
д) разность между денежными средствами и оборотными фондами предприятия

Задание 24
Деньги в рыночной экономике - это:
Варианты ответа:

а) золото;
б) средство платежа;
в) ценные бумаги;
г) всеобщий эквивалент всех товаров.

Задание 25
Назовите основные формы денег:



Варианты ответа:
а) рубли, доллары, марки, фунты стерлингов;
б) банковские билеты, банкноты, купюры, ассигнации;
в) рубли, валюта;
г) наличные деньги, счета до востребования, чековые вклады, чеки.

Задание 26
В соответствии с отечественным законодательством под инвестициями понимают: 
Варианты ответа:

а) совокупность денежных средств предприятия, которые используются им для 
получения прибыли.
б) денежное выражение материальных активов предприятия.
в) денежное выражение нематериальных активов предприятия.
г) совокупность всех видов имущественных и интеллектуальных ценностей, 
которая вкладывается в объект предпринимательской деятельности с целью 
получения прибыли или достижения социального эффекта.

Задание 27
Выделите из числа перечисленных основное направление реального инвестирования 
Варианты ответа:

а) открытие предприятие депозитного счета в коммерческом банке.
б) сооружение нового административного корпуса предприятия.
в) повышение квалификации кадрового персонала.
г) приобретение акций предприятия-конкурента, которое находится в состоянии 
кризиса.

Задание 28 
Цена - это:
Варианты ответа:

а) товарное выражение стоимости;
б) золотое выражение стоимости;
в) денежное выражение стоимости;
г) потребительское выражение стоимости.

Задание 29
Из перечисленных выделите те направления использования денежных ресурсов, 
которые следует отнести к капитальным вложениям предприятия:
Варианты ответа:

а) затраты на монтаж оборудования нового цеха.
б) выплата премиальных доплат работникам предприятия по результатам работы 
за год.
в) затраты на подготовку технической документации строительства дома 
культуры.
г) погашение кредиторской задолженности предприятия.

Задание 30
Собственность на землю реализуется доходом как:
Варианты ответа:

а) процент
б) заработную плату
в) прибыль
г) ренту



Ключ к тесту.

1. Б 16. А
2. Г 17. А
3. Г 18. А
4. В 19. В
5. Г 20. Г
6. А 21. А
7. А 22. А
8. А 23. В
9. А 24. Г
10. А 25. Г
11. Г 26. Г
12. А 27. Б
13. А 28. В
14. В 29. А
15. А 30. Г

Тест. Уровень усвоения 2 
4 вариант

Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один правильный и 
запишите его букву.

Задание 1
Специализация производства -  это 
Варианты ответа:

а) когда предприятие производит несколько видов продукции
б) одна из форм общественного разделения труда
в) когда предприятие производит один вид продукции
г) когда предприятие производит, перерабатывает и реализует продукцию.

Задание 2
Экономический механизм хозяйствования -  это 
Варианты ответа:

а) регулирование цен.
б) составление бизнес-плана.
в) система экономических средств, форм и методов воздействия на материальный 
интерес работников.
г) методы определения эффективности производства.

Задание 3
К объективным условиям возникновения рыночной системы хозяйства не относится: 
Варианты ответа:
а) общественное разделение труда
б) экономическая обособленность субъектов системы
в) жесткая система управления производством
г) ограниченность ресурсов 
Задание 4
Себестоимость продукции -  это 
Варианты ответа:



а) сумма живого и общественного труда на производство продукции.
б) технологическая себестоимость плюс общепроизводственные затраты по 
нормативам.
в) производственные затраты на продукцию.
г) прямые производственные затраты на продукцию.

Задание 5 
Прибыль -  это 
Варианты ответа:

а) денежная выручка от реализации продукции.
б) часть реализованного чистого дохода.
в) реализованный весь чистый доход предприятия.
г) денежная выручка от реализации продукции за минусом общехозяйственных 
расходов.

Задание 6
Дешёвый товар X начинает вытеснять дорогой товар Y - это...
Варианты ответа:

а) эффект повышения цены
б) эффект распределения
в) эффект дохода
г) эффект замещения

Задание 7 
Труд -  это 
Варианты ответа:

а) Это выполнение отдельным работником определенной трудовой операции.
б) Это целесообразная деятельность человека.
в) Это выполнение трудовой операции коллективом.
г) Это выполнение каких-то трудовых операций с помощью машин.

Задание 8
Часть денежного дохода, которую люди откладывают для будущего, называется: 
Варианты ответа:

а) сбережения
б) инвестиции
в) потребление
г) верно а) и б)

Задание 9
Главный инструмент управления предприятием:
Варианты ответа:

а) рынок.
б) культура.
в) политические мотивы.
г) иерархия.

Задание 10
Типы организационных структур управления - это:
Варианты ответа:

а) Линейная организационная структура.
б) Размер фирмы.



в) Характер выпускаемой продукции.
г) Четкие взаимоотношения между работниками.

Задание 11
Исходной информацией для разработки бизнес-плана является:
Варианты ответа:

а) государственных статистических органов.
б) информация о внешних связях предприятия.
в) активный спрос сотрудников предприятия.
г) финансовая, производственная и спрос на товар.

Задание 12
Персонал предприятия - это:
Варианты ответа:

а) постоянные работники, которые получили необходимую подготовку и имеют 
практический опыт и навыки в работе.
б) работники, которые имеют значительный стаж работы на предприятии.
в) работники, которые имеют высокий уровень квалификации.
г) промышленно-производственный персонал предприятия.

Задание 13
Стоимость товаров и услуг, произведенных за определенный период времени 
на территории данной страны с использованием национальных факторов это 
показатель:
Варианты ответа:

а) НД
б) ВВП
в) ВНП
г) ЛРД

Задание 14
Кадровая политика предприятия - это:
Варианты ответа:

а) совокупность работников разных категорий и перспективы изменения ее 
структуры.
б) система мероприятий по обеспечению каждого рабочего места персоналом 
соответствующей профессии, специальности и квалификации.
в) система подготовки руководителей наиболее высокой квалификации.
г) система мероприятий, направленных на решение социальных проблем 
коллектива.
д) обеспечение систематического повышения квалификации кадров.

Задание 15
Источниками инвестиций за счет заемных средств могут быть:
Варианты ответа:

а) вклады участников акционерных обществ и паевые взносы членов трудовых 
коллективов.
б) часть нераспределенной прибыли предприятия.
в) амортизационные отчисления предприятия.
г) остатки средств резервного фонда.

Задание 16



Косвенные налоги -  это налоги, которые:
Варианты ответа:

а) платятся субъектами налога непосредственно и прямо пропорциональны 
платежеспособности;
б) имеют строго определенное назначение;
в) поступают в республиканский бюджет;
г) взимаются через надбавку к цене производимой продукции.

Задание 17
Качество продукции как экономическая категория характеризует:
Варианты ответа:

а) совокупность свойств продукции, которые обусловливают способность ее 
удовлетворять определенные потребности потребителей.
б) эффективность потребления материальных ресурсов на единицу продукции.
в) 3. меру удовлетворения определенных потребностей, которые обнаруживаются 
у потребителей.
г) совокупность технико-эксплуатационных характеристик изделия.
д) эффективность затрат живого труда на единицу продукции.

Задание 18
От качества продукции зависит:
Варианты ответа:

а) длительность производственного цикла продукции
б) размер затрат живого труда
в) сумма оборотных средств
г) цена реализации единицы продукции

Задание 19
Конкурентоспособность продукции - это характеристика товара, которая отражает 
Варианты ответа:

а) преимущества по сравнению с товаром-конкурентом по удовлетворению 
определенных потребностей и затратам на их обеспечение.
б) профессиональную подготовленность персонала.
в) эффективность структуры управления.
г) определение технических параметров продукции.

Задание 20
Стандартизация продукции - это: 
варианты ответа:

а) подготовка проектной документации на продукцию
б) определение количества потребителей продукции
в) процесс оценки экономических показателей
г) комплекс норм, требований и правил, отражающих качество продукции 

Задание 21
Наиболее точное и полное определение термина «оплата труда»:
Варианты ответа:

а) денежная оценка выполненной работы
б) отчисление затрат на воспроизводство рабочей силы
в) денежные выплаты работнику с целью его мотивации к 
высокопроизводительному труду



г) денежное выражение стоимости рабочей силы, которое выплачивается за 
выполненную работу или предоставление услуг

Задание 22
Номинальная заработная плата - это:
Варианты ответа:

а) денежная сумма, которую получает работник за выполненную работу.
б) денежный эквивалент материальных благ, приобретенных за величину 
зарплаты.
в) минимальный размер зарплаты, который установлен на предприятии в 
определенный период.
г) законодательно зафиксированные тарифные расценки и тарифные ставки. 

Задание 23
Реальную заработную плату можно определить, как:
Варианты ответа:

а) номинальную зарплату, скорректированную на процент инфляции в 
определенном периоде.
б) сумму основной и дополнительной зарплаты работника.
в) сумму основной зарплаты и выплаты премиальных.
г) соотношение между уровнем зарплаты работника в базовом и отчетном 
периодах.

Задание 24
Коммерческая себестоимость продукции включает:
Варианты ответа:

а) затраты на производство продукции и ее реализацию.
б) затраты живого и овеществленного труда на производство продукции.
в) денежные займы всем участниками, осуществляющим затраты по производству 
и реализации продукции.
г) затраты по доставке продукции к месту реализации и затраты на ее реализацию.

Задание 25 
Цена товара - это:
Варианты ответа:

а) совокупность затрат на его производство и сбыт. форма выражения ценности 
благ, проявляющаяся в процессе их обмена.
б) установленные государством направления обмена товара на деньги.
в) денежный эквивалент стоимости товара.
г) количество денег, которое выплачивается за единицу товара.

Задание 26
Розничные цены - это цены, по которым:
Варианты ответа:

а) сельскохозяйственные производители реализуют свою продукцию торгующим 
организациям.
б) население приобретает товары и продукцию.
в) устанавливаются соотношения между элементами в цене товара.
г) определяются затраты на производство продукции в сравнении с затратами на 
аналогичную продукцию у конкурентов.



Задание 27
Из перечисленных к внешним факторам реструктуризации следует отнести: 
Варианты ответа:

а) налоговая политика правительства
б) слабая работа службы маркетинга
в) низкий уровень квалификации кадров
г) неконкурентоспособность выпускаемой продукции

Задание 28
Банкротство предприятия - это:
Варианты ответа:

а) признанная хозяйственным судом неспособность предприятия обеспечить 
прибыльную работу.
б) признанная кредиторами неспособность предприятия рассчитаться со своими 
долгами.
в) установленная ликвидационной комиссией для должника очередность уплаты 
долгов.
г) признанная хозяйственным судом неспособность должника возобновить свою 
платежеспособность и удовлетворить требования кредиторов не иначе, как через 
ликвидационную процедуру.

Задание 29
Внешними факторами банкротства могут быть:
Варианты ответа:

а) нестабильное состояние мировой финансовой системы
б) низкий технический уровень производства
в) несовершенство механизма ценообразования
г) нерациональная организационная структура управления

Задание 30
Письменное заявление о банкротстве предприятия могут представить:
Варианты ответа:

а) органы местной исполнительной власти
б) органы государственной налоговой службы
в) предприятия-поставщики
г) предприятия-конкуренты

Ключ к тесту.

1. Б 16. Г
2. В 17. А
3. В 18. Г
4. А 19. А
5. Б 20. Г
6. Г 21. Г
7. Б 22. А
8. А 23. А
9. А 24. А
10. А 25. А
11. Г 26. Б
12. А 27. А



13. Б 28. Г
14. Б 29. А
15. А 30. Б

Время на подготовку и выполнение теста:
подготовка 3 мин.; 

выполнение 35 мин.; 

оформление и сдача 7 мин.; 

всего 45 мин.

Критерии оценки:

За правильный ответ на тестовое задание выставляется положительная оценка 

- 1 балл.

За неправильный ответ на тестовое задание выставляется отрицательная 

оценка - 0 баллов

Шкала оценки образовательных достижений
Процент

результативности 
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки

балл
(отметка)

вербальный аналог

90-100 5 отлично

80-89 4 хорошо

60-79 3 удовлетворительно

менее 60 2 неудовлетворительно


