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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Назначение: 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для промежуточной 

аттестации результатов освоения дисциплины ОП.01. Экономика организации 

обучающихся по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Форма контроля: экзамен 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. определять организационно-правовые формы 

организаций 

решение задач, 

тестирование 
У 2. планировать деятельность организации 

У 3. определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

У 4. заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации 

У 5. рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

У 6. находить и использовать необходимую экономическую 

информацию 

Знания: 
З 1. сущности организации как основного звена экономики 

отраслей 

решение задач, 

тестирование 
З 2. основных принципов построения экономической 

системы организации 

З 3. принципов и методов управления основными и 

оборотными средствами  и методов оценки 

эффективности их использования 

З 4. организации производственного и технологического 

процессов 

З 5. состава материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показателей эффективности их 

использования 

З 6. способов экономии ресурсов и определения их 

резервов 

З 7. механизмов ценообразования 

З 8. форм оплаты труда 

З 9. основных технико-экономических показателей 

деятельности организации и методики их расчета 

Общие компетенции: 

OK 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

Опросы, подготовка 

доклада, презентации, 

тест OK 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных 



 

 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в местах их хранения 

Ситуационная задача 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

ЛР 14 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. 

 

положительная 

динамика в 

организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам 

самооценки, 

самоанализа и 

коррекции ее 

результатов; 

ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки  

к профессиональной 

деятельности 

ЛР 27 Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 31 Гармонично, разносторонне развитый, активно 

выражающий отношение к преобразованию 

общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий. 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет  

Инструменты: тетради, ручка, линейка  

Необходимые материалы: вопросы по курсу, тестовые задания, чистые бланки 

документов, бумага, эталоны ответов для педагога. 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводят преподаватели. 

Норма времени: 90 минут на подготовку  

 



 

 

2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для 

экзаменуемых и пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку 

сформированных у обучающегося компетенций. 

 

Вопросы и задания к экзамену  

Оценка сформированности компетенции: ОК 01  

1. Что из перечисленного не относится к резервам экстенсивного использования 

оборудования? (Укажите 2 правильных ответа) 

А) сокращение простоев оборудования, 

Б) повышение коэффициента сменности 

В) снижение удельного веса недействующего оборудования; 

Г) приобретение нового, более производительного оборудования. 

 

2. Выберите, при каких условиях общий объем продукции промышленной предприятия 

может быть определен в натуральном выражении:  

А) может быть определен всегда;  

Б) продукция должна быть однородной 

 

3. Предприятие реализовало неиспользуемые объекты при сохранении объема 

выпуска продукции. Как отреагирует на это показатель фондоотдачи? 

_______________________________ 

 

4. Если темпы роста производительности труда на планируемый период превышают 

темпы роста объема производства продукции, то это потребует: 

А) дополнительной численности рабочих; 

Б) сокращения существующей численности. 

 

5. Укажите методы измерения производительности труда: 

_________________________________ 

 

6. Количество продукции произведенное в единицу рабочего времени (за час, день, 

месяц, квартал, год), характеризует___________________________ 

7. Любая  организация имеет три вида структур 

 
1.Организационная А- состав и соподчиненность органов служб и лиц управления 

2.Управленческая Б- состав и взаимосвязь образующих его цехов, участков и служб в 

процессе производства продукции. 

3.Производственная В-состав и соотношение производственных подразделений и служб 

 

8. Для каких целей применяется группировка затрат по калькуляционным статьям 

_____________________________________ 

 

9. Установите соответствие между организационно-правовыми формами 

предприятий и их характеристиками:  

 



 

 

 
 

Вопросы и задания по компетенции: 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Дайте понятие Акционерного общества и укажите их виды. 

2. Дайте понятие амортизации основных фондов. 

3. Приведите классификацию предприятий по размерам (по численности) 

4. Укажите основную цель деятельности предприятий. 

5. .Дайте понятие износа и какие виды износа вы знаете? 

6. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборотных средств? 

 

Оценка сформированности компетенции ОК 02.  

1. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

А) фондовооруженность, прибыль; 

Б) рентабельность производства, фондоотдача; 

В) коэффициент оборачиваемости, фондоемкость; 

Г) продолжительность одного оборота, коэффициент оборачиваемости, коэффициент 

закрепления оборотных средств. 

 

2. Какие организации относятся к коммерческим: 

А) товарищества, общества, фонды, учреждения; 

Б) товарищества, производственные кооперативы, общества; 

В) общества, фонды производственные кооперативы; 

Г) общества, государственные унитарные предприятия, фонды. 

 

3. Верно ли утверждение, что переменные расходы при увеличении объема 

производства продукции увеличиваются пропорционально росту объема? _____________ 

 

4. По источникам образования оборотные средства подразделяются на __________ 

 

5. Долю стоимости основных фондов, приходящуюся на каждый рубль выпускаемой 

продукции отражает __________________________________ 

 

6. Машиностроительный завод реализовал на сторону излишнее оборудование. Как 

отреагирует на это показатель фондоотдачи? 

 



 

 

7. В основу деления издержек на условно-постоянные и условно-переменные 

положен признак: 

А) связь с объемом выпуска; 

Б) состав затрат; 

В) способ включения затрат в себестоимость продукции; 

 

8. Какие показатели характеризуют степень износа основных фондов 

_____________________________ 

 

9. При увеличении объема производства себестоимость единицы продукции: 

А) увеличивается; 

Б) снижается; 

В) остается без изменений. 

 

10. Укажите, какой метод начисления амортизации является наиболее простым 

_____________________________________ 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Приведите структуру основных средств предприятия. 

2. Укажите основные элементы производственной структуры предприятия. 

3. Укажите источники формирование оборотных средств. 

4. В чем состоят преимущества малых предприятий по сравнению в крупными? 

5. Какие элементы входят в состав оборотных производственных фондов? 

6. Какие формы оплаты труда вы знаете? 

7. Какие показатели используются для расчета производительности труда? 

 

Оценка сформированности компетенции ОК 03.  
 

1. Как называется продукция, характеризующая объем всей продукции, 

произведенной на предприятии _________________________________ 

 

2. Платежеспособность- это 

А) способность организации превращать активы в денежные средства; 

Б) наличие у организации достаточного количества денежных средств для 

погашения краткосрочных обязательств; 

В) способность привлечения дополнительных заемных средств для погашения 

текущих краткосрочных обязательств. 

 

 

3. Выручка от продажи товаров (без НДС) составила 16700 тыс. руб., 

себестоимость проданных товаров равна 12680 тыс. руб. Коммерческие расходы 

составили 516 тыс. руб., управленческие расходы – 324 тыс. руб. Валовая прибыль равна 

____ тыс. руб. 

 

4. Стоимость основных фондов на начало года составила 50 млн руб. Стоимость 

основных фондов, вводимых в действие в течение года, составила 20 млн. руб. Стоимость 

основных фондов, ликвидируемых в течение года, составила 10 млн. руб. Коэффициент 

выбытия равен … 

 

5. Ликвидность предприятия представляет собой;  

А) способность фирмы платить по своим обязательствам,  



 

 

Б) возможность предприятия организовать эффективную деятельность,  

В) способность предприятия трансформировать различные активы в денежные 

средства,  

Г) способность предприятия заниматься инвестиционной деятельностью.  

 

6. Укажите, из какого источника выплачиваются дивиденды по акциям? 

__________________ 

 

7 Как называется система оплаты труда, при которой заработная плата рабочего 

зависит от результатов труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков:  

______________________ 
 

8. Как называется неспособность компании погасить задолженность? 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Какие источники информации для проведения финансового анализа вы знаете? 

2. Какова группировка затрат по экономическим элементам? 

3. Дайте понятие прибыли. 

4. Что такое производственная программа предприятия? 

5. Назовите показатели рентабельности работы предприятия. 

 

Оценка сформированности компетенции ОК 04.  

1. Организация – это: 

А) группа людей, которые владеют определенными ресурсами, имеют общее 

 руководство и общие цели; 

Б) группа лиц, которые имеют общее руководство; 

В) группа людей, деятельность которых сознательно, направленно или спонтанно 

координируется для достижения определенной цели. 

 

2. В чем состоит основное отличие формальных и неформальных организаций: 

А) в количестве членов организаций; 

Б) в способе возникновения; 

В) в контактах с внешней средой. 

 

3. Укажите какие элементы внешней среды оказывают прямое влияние на 

организацию?_______________________________________________ 

 

4. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, 

сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов – это… 

 
5. Объединение двух или более партнеров, преследующих цель организации совместной 

предпринимательской деятельности, участие в которой в обязательном порядке 

скрепляется договором или письменным соглашением – это… 

 

6. Ответьте на вопрос: Что поступает в организацию из внешней 

среды? ______________ 

 

http://atlasprava.ru/ponyatie-i-vidy-grazhdansko-pravovyx-dogovorov/


 

 

7. Какие факторы влияют на внешнюю среду организации?  

А) прямые и косвенные; 

Б) основные и дополнительные; 

В) главные и второстепенные; 

Г) глобальные и локальные. 

 

8. Что называется миссией организации? 

А) совокупность способов и средств, направленных на достижение долгосрочных 

целей; 

Б) общая цель, вызывает у членов организации состояние устремленности к чему-

либо; 

В) предполагаемый желаемое состояние объекта управления в будущем периоде; 

Г) все вышеперечисленное. 

 

9. Элементами производственной структуры предприятия 

являются …__________________________________________ 

 

10. Где осуществляется непосредственное взаимодействие материальных, 

технологических и трудовых факторов производства на____________________________ 

 

11. Как называется часть населения, которая обеспечивает предложение рабочей 

силы для производства товаров и услуг_______________________ 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Что понимают под внешней средой предприятия?  

2. На какие две составляющие подразделяют внешнюю среду предприятия?  

3. Перечислите элементы внешней среды.  

4. Что понимают под внутренней средой предприятия? Перечислите элементы 

внутренней среды.  

5. Какие работники относятся к промышленному персоналу? 

 

Оценка сформированности компетенции ОК 09.  

1. Что такое документ? 

А) какой-либо материальный носитель с информацией, которая обладает 

определенными реквизитами; 

Б) бумажный лист с нанесенным на него печатным текстом; 

В) объект материального мира, который содержит какую-либо информацию, 

необходимую для рабочего процесса. 

 

2. Организационный документ длительного или постоянного срока действия, в 

котором определены научно-технические, финансовые стороны деятельности 

должностных лиц - это 

A) штатное расписание 

Б) должностная инструкция 

В) устав 

Г) положение 

  

3. Штатное расписание составляется и утверждается по состоянию: 

А) на 01 сентября ежегодно, 

Б) 1 раз в 5 лет, 



 

 

В) на 01 января ежегодно. 

  

4. Должностная инструкция является: 

А) фактическим описанием должности, она необходима для создания эффективных 

условий работы, 

Б) описанием прав работника, 

В) описанием ответственности работника 

  

5. Применяется для учета расчетов с подотчетными лицами? 

А) авансовый отчет, 

Б) отчет о финансовых результатах, 

В) приходный ордер. 

   

6. Официальные документы, не выходящие за пределы подготовившей его 

организации: 

А) входящие документы, 

Б) внутренние документы, 

В) исходящие документы. 

 

7. Взаимоотношения по трудовому договору между работником и предприятием 

регулируется? _________________ 

 

8. Каким договором предусматривается вступление работника в коллектив 

предприятия и подчинение правилам внутреннего распорядка?________________________ 

 

9. Основным документом, подтверждающим трудовую деятельность и трудовой 

стаж работника, называется _______________________________ 

 

10. С какого момента индивидуальный предприниматель вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью?_________________________ 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Какие виды распорядительных документов выделяются специалистами?  

2. Чем приказ отличается от распоряжения?  
3. Нужно ли распоряжение согласовывать с руководителем организации?  

4. Кто несет ответственность за неправильное оформление и ведение трудовых 

книжек? 

5. Какие виды трудовых договоров установлены в российском законодательстве? 
 

Оценка сформированности компетенции ПК 2.2.  

1. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно___________________ 

 

2. При выявлении недостач и излишков соответствующие объяснения в письменном 

виде предоставляет … 
 

3. В состав инвентаризационной комиссии можно включать 

А) представителей службы внутреннего аудита организации, а также независимые 

аудиторские организации 

Б) представителей налоговой инспекции 

В) представителей пенсионного фонда 



 

 

Г) поставщиков, подрядчиков 

 

4. В каких случаях могут быть созданы рабочие инвентаризационные комиссии 

А) при значительном объеме имущества и обязательств 

Б) если организация имеет обособленные подразделения 

В) если организация ведет деятельной на обширной территории 

Г) все варианты ответов правильные. 
 

Вопросы и задания по компетенции: 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Каковы полномочия постоянно действующих инвентаризационных комиссий? 

Кто может входить в их состав? 

2. По каким причинам на предприятии могут создаваться рабочие 

инвентаризационные комиссии? 

3. В каких случаях может быть назначен новый состав рабочих инвентаризационных 

комиссий? 

4. Перечислите основные этапы инвентаризации. 

5. Какие документы используются для оформления результатов инвентаризации. 

6. Какие нормативные документы регулируют порядок проведения инвентаризации 

в РФ? 

7. Что является основанием для проведения инвентаризации активов и 

обязательств? 

8. В каких случаях проведение инвентаризации является обязательным? 

9. Перечислите основные задачи инвентаризации. 

 

Оценка сформированности компетенции ПК 2.5.  

1. Инвентаризация ОС заключается … 

А) в проверке их фактического наличия в натуре по местам нахождения или  

эксплуатации и сравнении этих данных с учетными данными 

Б) в проверке инвентарных карточек ОС 

В) в составлении перечня ОС 
Г) в переоценке ОС  
 

2. Инвентаризация ОС может проводится … 
А) один раз в 5 лет 
Б) один раз в 4 года 

В) один раз в 3 года перед составлением годового отчета, но не ранее 1 ноября 

отчетного года 
Г) по усмотрению главного бухгалтера 
 

3. Что создается на основе инвентаризации дебиторской задолженности? 

А) резерв сомнительных долгов 

Б) строительство и приобретение объектов основных средств 

В) номинальную и фактическую стоимость 

Г) все варианты ответов правильны 

 

4.Кто определяет количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации? 

______________________________________ 

 

5.Что оформляется при проведении инвентаризации товарно-материальных 

ценностей?________________________________________ 



 

 

 

6. Излишки, выявленные при инвентаризации кассы увеличивают или уменьшают 

финансовый финансовый результат организации (Прочие доходы) 

_____________________ 

7. В каких случаях проводят обязательную инвентаризацию?_________________________ 

Вопросы и задания по компетенции: 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Какие объекты основных средств подлежат инвентаризации? 

2. Какими могут быть результаты инвентаризации основных средств? 

3. Какие нематериальные активы подлежат инвентаризации? 

4. Какие запасы подлежат инвентаризации? 

5. В чем заключаются особенности проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей? 

 

 

Экзаменационный билет формируется из заданий, перечисленных по компетенциям 

  



 

 

Приложение 1 

Примеры заданий для экзамена 

Оценка сформированности компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ПК 

2.2, ПК 2.5. 

Экзаменационный билет № 1 

1. Понятие и основные характеристики внешней и внутренней среды организации 

(предприятия). 

2. Планирование на предприятии: сущность и особенности планирования в 

современных условиях. Виды планирования на предприятии: характеристика основных 

видов планирования. 

3. Задача. Рабочий за месяц изготовил 600 изделий, выполнив норму на 115%. 

Сдельная расценка за деталь – 45 руб. Оплата труда за изготовление продукции сверх 

нормы производится по расценкам, увеличенным в 1.5 раза. Определить заработную плату 

рабочего при сдельно – прогрессивной системе оплаты труда. 

Экзаменационный билет № 2 

1. Производственный цикл: понятие, структура, расчет длительности 

производственного цикла и факторы, влияющие на него. 

2. Издержки и затраты предприятия: понятие издержек, расходов, затрат. 

3. Задача. Мощность предприятия на начало года составила 380 000 изд. В сентябре 

вводится оборудование мощностью 6 000 изд., в октябре выводится оборудование 

мощностью 5000 изд., а в ноябре – 800 изд. Объем производства продукции по плану за 

год составил 420 000 изд. Рассчитайте коэффициент использования мощности. 

 

Приложение 2 

Оценка сформированности компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ПК 

2.2., ПК 2.5. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие организации (предприятия), его единство и основные черты. Цели и 

задачи организации. 

2. Классификация организаций (предприятий) и их характеристика. 

3. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

4. Объединения предприятий. 

5. Организационно-правовые формы предприятий. 

6. Предпринимательство: понятие, цели, задачи. Виды предпринимательской 

деятельности. 

7. Государственное регулирование предпринимательства. 

8. Понятие и основные характеристики внешней и внутренней среды организации 

(предприятия). 

9. Производственный процесс: понятие, виды, элементы и принципы его 

организации. 

10. Производственная структура организации (предприятия). 

11. Производственный цикл: понятие, структура, расчет длительности 

производственного цикла и факторы, влияющие на него. 

12. Типы производства и их характеристика. 

13. Инфраструктура предприятий: сущность, классификация и характеристика 

элементов инфраструктуры. 



 

 

14. Организационная структура предприятия: понятие, элементы структуры, виды 

связей; принципы построения структур. 

15. Иерархический (бюрократический) тип структуры. 

16. Органический (адаптивный) тип структуры. 

17. Имущество и уставный капитал организаций (предприятия): понятие и состав 

имущества предприятия. 

18. Основные средства организаций (предприятия): понятие, классификация, 

структура. 

19. Износ и амортизация основных средств. Показатели состояния основных 

средств. 

20. Учет и оценка основных фондов. Показатели наличия, движения основных 

средств.  

21. Показатели использования основных фондов. Пути улучшения использования 

основных фондов. 

22. Воспроизводство основных фондов: его сущность, цели и задачи. Стадии 

воспроизводства основных фондов. 

23. Производственная мощность предприятия: понятие, ее виды; методы расчета. 

24. Оборотные средства предприятия: понятие, состав и структура. Источники 

формирования оборотных средств. 

25. Функции и стадии кругооборота оборотных средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. 

26. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

27. Основные направления деятельности предприятия по повышению 

эффективности использования оборотных средств. 

28. Персонал предприятия, его сущность, состав, структура. 

29. Характеристика наличия персонала и его движение.  

30. Определение потребности предприятия в рабочей силе. 

31. Эффективность использования персонала на предприятии (организации). 

32. Производительность труда: понятие, показатели и методы измерения 

производительности труда. 

33. Организация оплаты труда на предприятии. 

34. Оплата труда на предприятии: формы и системы заработной платы. 

35. Финансовые ресурсы предприятия: понятие, состав, источники формирования, 

направления использования. 

36. Издержки и затраты предприятия: понятие издержек, расходов, затрат. 

37. Калькулирование себестоимости продукции: понятие, виды калькуляций. 

38. Себестоимость продукции: сущность, значение себестоимости, ее виды, состав 

затрат включаемых в себестоимость. Структура себестоимости и факторы ее 

определяющие. 

39. Показатели себестоимости продукции. Пути снижения издержек предприятия 

40. Основные показатели оценки хозяйственной деятельности предприятия. 

41. Прибыль как основной финансовый результат деятельности предприятия 

(понятие, виды и методы определения). 

42. Распределение и использование прибыли предприятия, факторы ее увеличения. 

43. Рентабельность предприятия и продукции: понятие, значение, система 

показателей рентабельности 

44. Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 

45. Планирование на предприятии: сущность и особенности планирования в 

современных условиях. Виды планирования на предприятии: характеристика основных 

видов планирования. 

46. Бизнес-планирование: содержание и порядок разработки. 

47. Производственная программа предприятия. Расчет основных показателей. 



 

 

48. Ценовая политика предприятия: задачи и механизм разработки ценовой 

политики, принципы и методы ценообразования. 

49. Формирование цен на продукцию предприятия: понятие, функции, 

классификация цен. Особенности ценообразования при различных моделях рынка. 

50. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. 

51. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности продукции. Факторы, 

влияющие на качество продукции. 

52. Инновационные процессы на предприятии: понятие, задачи, предпосылки 

инновационной деятельности предприятия. 

53. Понятие инвестиций и их классификация; объекты и субъекты инвестирования. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

54. Материально-техническое обеспечение предприятия: сущность, задачи, службы 

снабжения.  

55. Сбыт продукции: назначение, организация. 

56. Понятие и функции налогов. Виды налогов, уплачиваемых предприятием. 

57. Научно-техническое развитие предприятия. 

58. Банкротство предприятия: понятие, признаки, процедуры банкротства. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Дифференцированный экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  

Время выполнения задания – 90 минут/ 

 

3.2. Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 

"хорошо" выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

учебной дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3. Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная 

операция деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

 

Критерии 

OK 01 При выполнении заданий проявляет умение сосредоточиться, заинтересованность в 

правильном выполнении задания 

OK 02 При выполнении заданий демонстрирует умение организовывать собственную 

деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивает их эффективность и качество, соблюдает требования безопасности 



 

 

труда и организацию рабочего места, рационально расходует отведённое на зачёт 

время, работу выполняет в установленный срок 

ОК 03 Планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использует знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4  Эффективно взаимодействует и работает в коллективе и команде. 

ОК 9 Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 2.2 Выполняет поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.5.  Проводит процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
 

Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

 

3.4. Эталон ответов 

 

ОК 01 

1 В, Г 

2 Б 

3 повысится 

4 Б 

5 трудовой, стоимостной, натуральный. 

6 Выработка 

7 1-В; 2-А; 3-Б                      

8 Расчет себестоимости единицы продукции 

9 1-4; 2-1; 3-2; 4-3 

 Вопросы и задания по компетенции 

1 Акционерное общество — хозяйственное общество (корпорация), уставный капитал 

которого разделён на определённое число акций. ПАО, НПАО 

2 Амортиза ция - процесс переноса по частям стоимости основных 

средств и нематериальных активов по мере их физического или 

морального износа на себестоимость производимой продукции 

(работ, услуг). 

3 Малые,  средние, крупные 

4 Получение прибыли 

5 Физический, моральный 

6 Коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки средств в обороте, 

продолжительность (длительность) одного обоорота. 

ОК 02 

1 Г 

2 Б 

3 Верно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0


 

 

4 Собственные, заемные, привлеченные 

5 фондоемкость 

6 повысится 

7 А 

8 Коэффициент годности, коэффициент износа 

9 Б 

10 линейный 

 Вопросы и задания по компетенции 

1 Производственная (видовая), технологическая, возрастная 

2 Рабочее место, участок, цех 

3 Собственные, заемные 

4 Малое предпринимательство играет заметную роль в экономике 

-предоставляет большую возможность для дееспособных граждан реализовать свои 

идеи, проявлять свои способности 

-более низкая потребность в первоначальном капитале 

-гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений 

-малые предприниматели имеют возможность личного общения с клиентами 

-быстрее адаптируются к местным условиям хозяйствования 

-независимость действий субъектов малого предпринимательства 

5 Производственные запасы, незавершенное производство и полуфабрикаты 

собственного изготовления, расходы будущих периодов 

6 Сдельная, повременная 

7 Выработка, трудоемкость 

ОК 03 

1 Валовой 

2 Б 

3 4020 т.р. 

4 0,2 

5 В 

6 Чистой прибыли предприятия 

7 косвенно-сдельная; 

8 банкротство 

 Вопросы и задания по компетенции 

1 Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

2 Материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация, страховые взносы, 

прочие затраты 

3 Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

выраженный в денежной форме чистый доход,  представляющий собой  разницу 

между совокупным доходом и совокупными издержками 

4 Производственная программа - основной раздел годового и перспективного бизнес-

плана развития предприятия. В ней определяется объем изготовления продукции по 

номенклатуре, ассортименту и качеству в натуральном и стоимостном выражениях. 

ОК 04  

1 А 

2 Б 

3 Конкуренты, потребители, поставщики, государственные органы 

4 Производственный кооператив 

5 Хозяйственное товарищество 

6 Ресурсы 

7 А 

8 Б 

9 рабочее место, участок, цех 



 

 

10 рабочих местах 

11 экономически активным населением 

 Вопросы и задания по компетенции 

1 Внешняя среда предприятия – это множество сил и субъектов, которые оказывают 

непосредственное или опосредованное влияние на функционирование предприятия и 

действуют за ее пределами 

2 Прямые, косвенные 

3 Среда прямого воздействия: государство, конкуренты, поставщики, покупатели. 

Среда косвенного воздействия: экономики-политические, социально-

демографические, географические, культурные и т.п. 

4 Внутренняя среда организации (предприятия): персонал, технология, 

материальные ресурсы, финансы, маркетинг, культура и имидж предприятия 

ОК 09  

1 А 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 А 

6 Б 

7 трудовым кодексом РФ 

8 трудовой договор 

9 трудовая книжка 

10 государственной регистрации 

 Вопросы и задания по компетенции: 

1 Распоряжения, постановления; решения; приказы; указания 

2 Приказ – это правовой акт, издаваемый руководителем предприятия (его 

структурного подразделения), действующим на основе единоначалия в целях 

разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед предприятием. 

Распоряжение – это правовой акт, издаваемый единолично руководителем, главным 

образом коллегиального органа, в целях разрешения оперативных вопросов; как 

правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга должностных 

лиц и граждан. 

3 Распоряжения, исходящие от имени руководителя структурного подразделения или 

отдела, обычно являются следствием проводимой в компании стратегической 

политики директора и администрации фирмы – своеволие при составлении такого 

рода бумаг для начальников среднего звена недопустимо. 

Поэтому в большинстве случаев согласовывать распоряжение с директором нет 

необходимости 
4 Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек несет 

специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряжением) 

работодателя. 

5 Есть два вида трудовых договоров: срочный и на неопределенный срок. 

Если даты окончания нет — трудовой договор заключен на неопределенный срок. 

Его еще называют бессрочным. 

Если есть срок окончания — договор срочный. 

ПК 2.2.  

1 При смене материально-ответственного лица  

2 материально-ответственное лицо 

3 А 

4 А 

ПК 2.5.  

1 А 

2 В 



 

 

3 А 

4 руководитель организации 

5 инвентаризационная опись 

6 Увеличивают 

7 при смене материально-ответственного лица 

 

  



 

 

Приложение 

 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________   

Дисциплина____________________________________________    

Специальность__________________________________________    

Группа_________________________Дата____________________    

 

Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

 

 

 

 

 

 


