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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 

Программа промежуточной аттестации предназначена для оценки результатов освоения 

дисциплины ОП.01 Экономика организации обучающимися по специальности 38.02.06 

Финансы. 

Форма контроля: экзамен 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. определять организационно-правовые формы 

организаций 

Оценка результата 

самостоятельной 

работы (работа с 

учебной литературой), 

оценка выполнения 

практических заданий 

(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 

Оценка результата 

самостоятельной 

работы (работа с 

учебной литературой), 

оценка выполнения 

практических заданий 

(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 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 
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клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Планировать и 

осуществлять мероприятия 

по управлению 

финансовыми ресурсами 

организации 

Ситуационная задача 

ПК 3.3 Оценивать эффективность 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

организации, планировать 

и осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению 

ПК 3.4 Обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

 Личностные результаты  

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать способы 

положительная 

динамика в 
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решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

 

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? 

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? 

А) понизится 

Б) повысится 

В) останется без изменения 
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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. В нижеперечисленном укажите, что характеризует методы измерения 

производительности труда: 

А) трудовой, стоимостной, ритмичный; 

Б) относительные и абсолютные величины; 

В) трудовой, стоимостной, натуральный. 

 

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

месяц, квартал, год), характеризует___________________________ 

7. Допишите правую часть формулы: 

Рпродаж =  

 

8. Установите соответствие между организационно-правовыми формами предприятий и 

их характеристиками:  

 
 

9. 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 подразделении й и служб 

  

10. Целевое описание последовательно связанных действий и событий, в котором 

постадийно от начального этапа и до конца планового периода характеризуется обязательное 

качественное и количественное состояние планируемого объекта – это _________________. 
 

11. В соответствии с критерием численности работников к микропредприятиям относят 

предприятия с численностью работников до _____ человек. 
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12. В соответствии с критерием предельного размера выручки к малым предприятиям 

относят предприятия с размером выручки до _____ млн рублей. 
 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Акционерные общества и их отличительные черты. 

2. Достоинства крупных и крупнейших хозяйственных обществ по сравнению с 

единичными предприятиями. 

3. Классификация предприятий по размерам (по численности) 

4. Характеристика государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

5. Цели и задачи предприятия. 

6. Охарактеризуйте роль предпринимательской среды в деятельности предприятия. 

 

Оценка сформированности компетенции ОК 02.  

1. Для каких целей применяется группировка затрат по калькуляционным статьям 

_____________________________________ 

 

2. 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. 

 

3. Рентабельность характеризует: 

     А) степень доходности, выгодности и прибыльности; 

     Б) общую массу прибыли, получаемую предприятием; 

     В) уровень затрат на изготовление продукции.  

 

4. 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. 

 

5. Верно ли утверждение, что переменные расходы при увеличении объема производства 

продукции увеличиваются пропорционально росту объема? _____________ 

 

6. Верно ли утверждение, что при снижении объема продукции по сравнению с 

планируемым себестоимость единицы продукции в части независящих расходов 

увеличивается: 

     А) да; 

     Б) нет. 

 

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

продукции отражает __________________________________ 

 

8. Как называется слияние двух и более предприятий, выпускающих однородную 

продукцию, являющихся по сути конкурентами на рынке _________________________ 

 



8 

 

9. Машиностроительный завод реализовал на сторону излишнее оборудование. Как 

отреагирует на это показатель фондоотдачи? 

     А) повысится 

     Б) понизится 

     В) останется без изменения 

 

10. 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; 

 

11. Какие показатели характеризуют степень износа основных фондов 

_____________________________ 

 

12. Постоянные издержки предприятия – это: 

     А) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим на момент их приобретения; 

     Б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условиях производства; 

     В) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не 

производится; 

     Г) неявные издержки. 

 

13. При увеличении объема производства себестоимость единицы продукции: 

     А) увеличивается; 

     Б) снижается; 

     В) остается без изменений. 

 

14. Верно ли утверждение, что условно-переменные расходы при увеличении объема 

производства продукции увеличиваются пропорционально росту объема: 

     А) да; 

     Б) нет. 

 

15. Соотношение различных категорий работников в их общей численности 

характеризует: 

     А) профессиональный состав предприятия 

     Б) квалификационный состав предприятия 

     В) структуру персонала предприятия 

     Г) списочный состав предприятия 

 

16. При снижении объема производства продукции по сравнению с базисным периодом 

при прочих равных условиях себестоимость единицы продукции: 

     А) снижается; 

     Б) повышается;  

     В) остается неизменной. 

 

17. 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. 
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18. Вся совокупность факторов, влияющих на деятельность предприятия, а именно: 

потребители, конкуренты, поставщики, посредники, состояние экономики страны, 

политическая обстановка, а также уровень науки, культуры, состояние общества, природные 

факторы и др. – это ___________среда предприятия. 

 

19. Среда, которая определяет технические и организационные условия работы 

предприятия и является результатом управленческих решений - – это ___________среда 

предприятия. 

 

20. Нематериальные активы (право на изобретение, промышленный образец, полезную 

модель; право на использование программы для ЭВМ, базы данных; право на товарный знак, 

знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное 

наименование; владение ноу-хау, секретной формулой или процессом и др.), основные 

средства (здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и др.) – это 

___________ капитал предприятия. 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Структура основных средств предприятия. 

2. Преимущества и недостатки методов измерения производительности труда. 

3. Планирование на предприятии. 

4. Производственный процесс на предприятии. 

5. Преимущества и недостатки иерархических структур управления. 

6. Преимущества и недостатки органических структур управления. 

7. Производственная структура предприятия. 

8. Источники формирование оборотных средств. 

 

Оценка сформированности компетенции ОК 03.   
 

1.Уровень мастерства, которого достиг человек на пути профессионального 

самосовершенствования называется 

А) профессиональной обученностью 

Б) профессиональной компетентностью 

В) профессиональной умелостью 

 

2.Процесс развития личности как субъекта профессиональной деятельности 

называется: 

А) профессиональным саморазвитием 

Б) профессиональным становлением 

В) профессиональным самоопределением 

 

3. Результатом профессионального творчества является: 

А) формирование личности, интересов, склонностей, нравственных ценностей и 

идеалов 

Б) создание человеком нового оригинального продукта в ходе профессиональной 

деятельности 

В) свободное владение содержанием профессионального труда, глубокое знание своего 

дела 

 

4. На первые три месяца данных планов устанавливаются жесткие показатели, а в 

последующие 9 месяцев их корректируют. Такие планы являются более детальными по 

сравнению с краткосрочными, и в них увязываются задачи различных служб предприятия, 

более тесная координация которых происходит в рамках календарного планирования. В 
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рамках данного вида планирования разрабатывается программа движения продукта и всех 

факторов производства с указанием конкретных дат и служб, отвечающих за тот или иной 

вид деятельности. Это __________________ планы. 

 

5. Документ, который описывает все основные аспекты будущего коммерческого 

предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также 

определяет способы решения этих проблем. Поэтому этот правильно составленный 

документ, в конечном счете, отвечает на вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело и 

принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств? Этот документ 

называется _____________. 

 

6. Элемент производственной структуры предприятия: производственное 

подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, сгруппированных по определенным 

признакам, осуществляющее часть общего производственного процесса - _______. 

 

7. Структура управления, которая предполагает создание в рамках функциональных 

подразделений более мелких образований, выделяемых уже не по функциям, а по видам 

продукции, характеру обслуживаемых потребителей или географическим регионам: 

А) линейная 

Б) функциональная 

В) штабная 

Г) дивизиональная 

 

8. Структура управления, при котором многие предприятия прибегают к способу 

организации, смысл которой состоит в том, чтобы собрать в одну команду наиболее 

подходящих работников для осуществления какого-либо достаточно сложного замысла. По 

завершении проекта временный коллектив распускается, работники возвращаются к своим 

повседневным обязанностям в своих структурных подразделениях: 

А) линейная 

Б) матричная 

В) штабная 

Г) дивизиональная 

 

9. В числе недостатков какого типа построения организации обычно отмечается 

жесткость, негибкость, неприспособленность к дальнейшему росту и развитию предприятия. 

Также данный вид структуры ориентирован на большой объем информации, передаваемой 

от одного уровня управления к другому, ограничение инициативы у работников низших 

уровней управления. Она предъявляет высокие требования к квалификации руководителей и 

их компетенции по всем вопросам производства и управления подчиненными: 

А) линейная 

Б) матричная 

В) штабная 

Г) дивизиональная 

 

10. К основным исходным положениям самоорганизации относятся: 

А) генерирование идеи 

Б) планирование, то есть трансформация идеи в товар (работу, услугу) 

В) принятие предпринимательского решения о реализации предпринимательского 

проекта 

Г) верно все перечисленное 

 

11. К основным исходным положениям самоорганизации относятся: 
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А) создание предприятия как имущественного комплекса в рамках организационно-

правовой формы и определение статуса своего участия в реализации предпринимательского 

проекта 

Б) инвестирование (финансовое обеспечение предпринимательского проекта) 

В) управление предприятием 

Г) оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Д) верно все перечисленное 

 

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. Основными факторами внутренней среды организации являются  

А) цели, структура, технология, люди, задача; 

Б) Профсоюзные организации. 

В) государственные органы власти. 

Г) парламент страны. 

 

5.  Какие элементы внешней среды имеют косвенное влияние на деятельность 

организации?  

А) профсоюзы, НТП, конкуренты, состояние экономики; 

Б) политические обстоятельства, состояние экономики, состояние техники и 

технологии, международные события; 

В) политические обстоятельства, система экономических отношений в государстве, 

государственные органы власти, партии; 

Г) НТП, государственные органы власти, международное окружение, поставщики. 

 

6. Внутренняя среда организации – это:  

А) Капитал, люди, технология; 

Б) нельзя дать точное определение, т. к. каждая организация имеет свой набор 

компонентов; 

В) часть общей среды, которая находится в рамках организации; 

Г) партнёры по бизнесу. 

 

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

среды? ______________ 

 

8. Какие факторы влияют на внешнюю среду организации?  

А) прямые и косвенные; 
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Б) основные и дополнительные; 

В) главные и второстепенные; 

Г) глобальные и локальные. 

 

9. Основные характеристики внешней среды:  

А) сложность; 

Б) неопределенность; 

В) подвижность; 

Г) валентность; 

Д) аморфность; 

Е) объемность. 

 

10. 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. 

 

11. Добровольные объединения граждан, объединившихся в установленном законом 

порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения 

иных не противоречащих закону целей – это ___________. 

 

12. Унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социальнокультурных или иных функций некоммерческого 

характера – ___________. 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Что понимают под предпринимательской средой?  

2. Из каких двух сфер состоит среда любого предприятия? На какую из них оно может 

влиять?  

3. Что понимают под внешней средой предприятия?  

4. На какие две составляющие подразделяют внешнюю среду предприятия?  

5. Перечислите элементы внешней среды.  

6. Что понимают под внутренней средой предприятия? Перечислите элементы 

внутренней среды.  

7. Перечислите основные пять вариантов стратегического поведения предприятия в 

зависимости от составляющих внешней и внутренней среды.  

8. В чем заключается методика SWOT-анализа и каким образом она используется для 

выработки стратегии экономического поведения предприятия?  

9. Какие основные четыре типа стратегий экономического поведения предприятий 

выделяют на основе SWOT-анализа?  

10. Как соотносятся стратегии экономического поведения предприятий с фазами 

жизненного цикла 
 

Оценка сформированности компетенции ОК 05. 

1. Форма договора аренды оформляется: 

А) только в письменной форме; 

Б) допускается устная форма договора; 

В) требуется обязательное нотариальное заверение договора в письменной форме. 
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2. К формам разработки предпринимательских решений можно отнести: 

А) приказ; 

Б) распоряжение; 

В) инструкция; 

Г) все перечисленное верно. 

 

3. К формам реализации предпринимательских решений можно отнести: 

А) убеждение; 

Б) наставление; 

В) деловая беседа; 

Г) все перечисленное верно. 

 

4. Экономически обоснованный аналитический документ, показывающий реальность 

планируемого проекта – это __________________. 

 

5. Учредительным документом унитарного предприятия является его ___________, 

утверждаемый уполномоченным государственным органом или органом местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 

 

6. К отличительным признакам договора аренды относится следующее: 

А) требуется только сам договор аренды, содержащий все существенные условия, 

указанные в законе; 

Б) дополнительно требуется заключение договора купли-продажи имущества; 

В) может потребоваться заключение дополнительных договоров – договора о 

привлечении средств, договора залога, гарантии, поручительства и т.д.; 

Г) все перечисленное. 

 

7. 6. К отличительным признакам договора лизинга относится следующее: 

А) требуется только сам договор аренды, содержащий все существенные условия, 

указанные в законе; 

Б) дополнительно требуется заключение договора купли-продажи имущества; 

В) может потребоваться заключение дополнительных договоров – договора о 

привлечении средств, договора залога, гарантии, поручительства и т.д.; 

Г) все перечисленное. 

 

8. Учредительным документом каких организаций является учредительный договор: 

А) полное товарищество; 

Б) общество с ограниченной ответственностью; 

В) акционерное общество; 

Г) унитарное предприятие; 

Д) все перечисленное. 

 

9. Учредительным документом каких организаций является устав: 

А) общество с ограниченной ответственностью; 

Б) акционерное общество; 

В) унитарное предприятие; 

Г) производственный кооператив; 

Д) все перечисленное. 

 

10. К внутренним нормативным документам организации относятся: 

А) законы Российской Федерации; 
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Б) должностные инструкции; 

В) положение об оплате труда; 

Г) национальные стандарты; 

Д) все перечисленное. 

 

Оценка сформированности компетенции ОК 06.  
1. Российские предприятия ЗИЛ, КАМАЗ имеют следующий тип производственной 

структуры: 

А) заводы с полным технологическим циклом; 

Б) заводы с неполным технологическим циклом; 

В) заводы (сборочные); 

Г) заводы подетальной специализации. 

 

2. Форма вознаграждения за труд и важный стимул работников предприятия, 

выполняющий воспроизводственную, стимулирующую (мотивационную), социальную и 

учетную функции – это ______________. 

 

3. К выплатам социального характера на предприятии относят: 

А) единовременные поощрительные выплаты; 

Б) страховые платежи; 

В) оплата путевок работникам предприятия; 

Г) выплаты за вредность производства. 

 
4. Развитие малого предпринимательства оказывает значительное влияние на: 

А) рост занятости населения; 

Б) защиту окружающей среды; 

В) формирование конкурентной среды; 

Г) все перечисленное верно. 

 

5. Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

А) физические лица (граждане России и иностранные граждане); 

Б) юридические лица, в том числе иностранные; 

В) группы (объединения) граждан, юридических лиц; 

Г) государственные и муниципальные органы самоуправления путем учреждения 

унитарных предприятий; 

Д) все перечисленное верно. 

 

6. Согласно ФЗ №209 "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" имущественному направлению поддержки соответствует 

следующая цель: 

А) содействие предпринимательству для улучшения конкурентной среды; 

Б) создание условий для роста; 

В) повышение конкурентных качеств товаров, произведенных предпринимателями 

малого и среднего звена; 

Г) помощь в продвижении произведенных ИП товаров; 

Д) содействие росту количества субъектов мелкого и среднего бизнеса. 

 

7. Согласно ФЗ №209 "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" образовательному направлению поддержки соответствует 

следующая цель: 

А) содействие предпринимательству для улучшения конкурентной среды; 

Б) создание условий для роста; 
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В) повышение конкурентных качеств товаров, произведенных предпринимателями 

малого и среднего звена; 

Г) помощь в продвижении произведенных ИП товаров; 

Д) содействие росту количества субъектов мелкого и среднего бизнеса. 

 

8. Социальная функция предпринимательства заключается в следующем: 

А) изначально связана с наиболее эффективной комбинацией факторов производства, 

экономических ресурсов; 

Б) проявляется в свободе выбора вида коммерческой деятельности, независимости и 

самостоятельности хозяйствующих субъектов, в умении сформировать и повести за собой 

коллектив; 

В) удовлетворение личных потребностей предпринимателя – получение прибыли – 

связано с удовлетворением потребностей других людей; 

Г) связана с реализацией оригинальных взглядов и подходов по принимаемым 

решениям, технологиям, инновациям. 

 

9. Творческая функция предпринимательства заключается в следующем: 

А) изначально связана с наиболее эффективной комбинацией факторов производства, 

экономических ресурсов; 

Б) проявляется в свободе выбора вида коммерческой деятельности, независимости и 

самостоятельности хозяйствующих субъектов, в умении сформировать и повести за собой 

коллектив; 

В) удовлетворение личных потребностей предпринимателя – получение прибыли – 

связано с удовлетворением потребностей других людей; 

Г) связана с реализацией оригинальных взглядов и подходов по принимаемым 

решениям, технологиям, инновациям. 

 

10. Принцип экономической защиты предприятия, предполагающий, что система 

социоэкономической защиты должна по возможности охватывать все объекты 

социоэкономических угроз – это принцип __________. 

 

11. Принцип экономической защиты предприятия, предполагающий, что конфигурация 

системы социоэкономической защиты должна периодически изменяться и 

совершенствоваться в связи с непрерывным повышением и усложнением уровня 

социоэкономических угроз – это принцип __________. 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Цель создания и задачи торгово-промышленных палат в России?  

2. Назовите основные функции и задачи предприятия. 

 

Оценка сформированности компетенции ОК 09  
1. Укажите правильную характеристику реквизита-основания экономического 

показателя 

А) Реквизит-основание определяет качественную сторону предмета или процесса. 

Б) Реквизит-основание определяет количественную сторону предмета или процесса. 

В) Реквизит-основание определяет временную характеристику предмета или процесса. 

Г) Реквизит-основание определяет связь между процессами. 

 

2.Укажите правильную характеристику реквизита-признака экономического показателя 

А) Реквизит-признак определяет качественную сторону предмета или процесса. 

Б) Реквизит-признак определяет количественную сторону предмета или процесса. 

В) Реквизит-признак определяет временную характеристику предмета или процесса. 
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Г) Реквизит-основание определяет составляющие элементы объекта. 

 

3. Бизнес-процесс это 

А) множество управленческих процедур и операций; 

Б) множество действий управленческого персонала; 

В) совокупность увязанных в единое целое действий, выполнение которых позволяет 

получить конечный результат (товар или услугу); 

Г) совокупность работ, выполняемых в процессе производства. 

 

4.Реинжиниринг бизнеса это 

А) Радикальный пересмотр методов учета. 

Б) Радикальный пересмотр методов планирования. 

В) Радикальный пересмотр методов анализа и регулирования. 

Г) Радикальное перепроектирование информационной сети. 

Д) Радикальное перепроектирование существующих бизнес-процессов. 

 

5.  Внемашинные информационные ресурсы предприятия это 

А) Управленческие документы. 

Б) Базы данных. 

В) Базы знаний. 

Г) Файлы. 

Д) Хранилища данных. 

 

6.Собственные информационные ресурсы предприятия это 

А) Информация, поступающая от поставщиков. 

Б) Информация, генерируемая внутри предприятия. 

В) Информация, поступающая от клиентов. 

Г) Информация, поступающая из Интернета. 

 

7. Внешние информационные ресурсы предприятия это 

А) Информация, приобретаемая на стороне. 

Б) Информация, получаемая от сторонних организаций. 

В) Информация, получаемая из сети Интернет. 

Г) Информация, генерируемая с помощью OLAP-технологий. 

Д) Приказы о зачислении на работу. 

 

8.Каким образом изменяются затраты в результате использования 

инфокоммуникационных технологий 

А) Возрастают. 

Б) Распределяются. 

В) Исчезают. 

Г) Накапливаются. 

Д) Снижаются 

 

9. В каком нормативном документе Российской Федерации отражены основные 

организационно-правовые формы предприятий. _________________ 

 

10. В каком нормативном документе Российской Федерации отражены основные 

понятия договоров аренды и лизинга. _________________ 

 

Оценка сформированности компетенции ОК 10  
1. Что такое документ? 
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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. Информация, которая имеет структуру и содержится на носителе – это: 

А) документированная информация; 

Б) официальный документ; 

В) делопроизводство. 

 

3. 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 

 

4. Организационный документ, в котором указываются все структурные подразделения 

предприятия, вводимые на предприятии должности и количество штатных единиц по каждой 

из должностей — это 

A) правила внутреннего и трудового распорядка 

Б) устав 

В) штатное расписание 

Г) структура и штатная численность 

 

5. Что является особенностью оформления Устава? 

А) наличие отметки о регистрации 

Б) наличие отметки о деятельности предприятия, 

В) наличие отметки о собственности предприятия. 

  

6. Штатное расписание составляется и утверждается по состоянию: 

А) на 01 сентября ежегодно, 

Б) 1 раз в 5 лет, 

В) на 01 января ежегодно. 

  

7. Должностная инструкция является: 

А) фактическим описанием должности, она необходима для создания эффективных 

условий работы, 

Б) описанием прав работника, 

В) описанием ответственности работника 

  

8. Положение о структурном подразделении подписывает? 

А) руководитель организации, 

Б) руководитель структурного подразделения, 

В) работник кадровой службы. 

  

9. Кем утверждаются Правила внутреннего трудового распорядка __________________ 

   

10. Применяется для учета расчетов с подотчетными лицами? 

А) авансовый отчет, 

Б)  отчет о финансовых результатах, 
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В) приходный ордер. 

  

11. Что приводит к потере денежных средств? 

А) денежные активы,  

Б) пассивы,  

В) оба ответа верны. 

  

12. Официальные документы, не выходящие за пределы подготовившей его 

организации: 

А) входящие документы, 

Б) внутренние документы, 

В) исходящие документы. 
 

13. Документ организации, в котором прописываются способы организации 

документооборота на предприятии, порядок проведения инвентаризации, системы 

применяемых регистров, а также выбранные фирмой варианты учета той или иной операции 

– это ________________. 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Какие виды распорядительных документов выделяются специалистами? 

2. Чем приказ отличается от распоряжения?  

3. Может ли руководитель организации подписывать распоряжения? 

4. Нужно ли распоряжение согласовывать с руководителем организации?  

5. Кто несет ответственность за неправильное оформление и ведение трудовых 

книжек? 

6. Какие виды трудовых договоров установлены в российском законодательстве? 

7. Дайте определение термина «информационные потоки».  

8. Чем информационные потоки отличаются от документопотоков?  

9. Охарактеризуйте три основных информационных потока организации. 
 

Оценка сформированности компетенции ОК 11  

1. Лизинг распространен преимущественно: 

А) в сфере государственного и муниципального управления, 

Б) в сфере ЖКХ, 

В) в сфере предпринимательской деятельности. 

 

2. Разница между выручкой от реализации и всей суммой переменных затрат 

называется _______________ . 

 

3. Точка безубыточности – это 

А) доля суммы покрытия в выручке от реализации; 

Б) доля средней величины покрытия в цене товара; 

В) разница между выручкой от реализации и всей суммой переменных затрат; 

Г) такая выручка или такой объем производства предприятия, которые обеспечивают 

покрытие всех затрат и нулевую прибыль. 

 

4. Количество товара или услуги, которое будет куплено по определенной цене за 

определенный период – это _______________ . 

 

5. Количество товара или услуги, которое производители готовы продать по 

определенной цене за определенный период – это _______________ . 
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6. Стратегию, ориентированную на высокую прибыльность, стоит применять лишь в 

случае: 

А) если организация способна обеспечить техническое обслуживание своих изделий на 

уровне качественно лучшем, чем у конкурентов; 

Б) если на рынке существует обширная группа покупателей, которые достаточно 

состоятельны и озабочены, прежде всего, качеством продукции, а не ее ценой; 

В) если у вашей организации уже есть устойчивая репутация изготовителя 

высококачественной и надежной продукции; 

Г) если организация обладает реальными возможностями для существенного 

увеличения масштабов производства. 

 

7. Согласно определению Й. Шумпетера, хозяйственные субъекты, функцией которых 

является осуществление новых комбинаций и которые выступают как активные субъекты 

предприятия – это: 

А) инвесторы; 

Б) инноваторы; 

В) предприниматели; 

Г) бизнесмены. 

 

8. В соответствии с критерием численности работников предприятия с численностью 

работников до 100 человек являются: 

А) микропредприятиями; 

Б) малыми предприятиями; 

В) средними предприятиями; 

Г) крупными предприятиями. 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Какие разновидности цен подклассы наценок появляются в зависимости от того, 

кто несет транспортные расходы? 

2. Назовите три основные стадии товародвижения. 

3. Из каких элементов формируется розничная цена? 

4. Что такое цена и какие функции она выполняет? 

5. Назовите основные методы ценообразования. 

6. Что такое производственный леверидж? 

 

Оценка сформированности компетенции ПК 3.1. 

1. В каких случаях проведение инвентаризации 

обязательно__________________________________________________________________ 

2. При выявлении недостач и излишков соответствующие объяснения в письменном 

виде предоставляет … 
А) председатель инвентаризационной комиссии 

Б) любой член инвентаризационной комиссии 
В) материально-ответственное лицо 
Г) главный бухгалтер 
 

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 
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Г) поставщиков, подрядчиков 

 

1. 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. 

 

5. 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  
 

6. 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 
 

7. 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 

 

8. В чем заключается инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности? 

А) в проверке обоснованности сумм числящихся на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета 

Б) правильность оформления бухгалтерских документов 

В) нет верного ответа 

Г) все ответы верны 
 

Вопросы и задания по компетенции: 

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 3.3.  
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1. Планирование выручки от реализации осуществляется… 

А) методом прямого счета; 

Б) методом технико-экономических расчетов; 

В) расчетным методом. 

 

2. Как называется продукция, характеризующая объем всей продукции, 

произведенной на предприятии _________________________________ 

 

3. 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. 

 

4. Чистые активы – это … 

А) сумма первых двух разделов актива баланса; 

Б) сумма второго и третьего разделов актива баланса; 

В) имущество предприятия минус обязательства 

 

5. Каково принципиальное соотношение величины чистых активов и собственного 

капитала? 

А) чистые активы = собственный капитал 

Б) чистые активы > собственный капитал 

В) чистые активы < собственный капитал 

 

6. Рентабельность продаж составила за отчетный период 10%, рентабельность 

продукции – 15%, оборачиваемость капитала – 0,5. Тогда рентабельность капитала 

организации составит _____ %. 

 

7. В предыдущем году чистая прибыль предприятия составила 8 млн. р.; величина 

собственного капитала – 160 млн. р.; рост прибыли в отчетном году – 105%. Определите, 

сколько процентов составила рентабельность собственного капитала в отчетном году при 

условии, что его сумма не изменилась по сравнению с прошлым годом. (Ответ запишите с 

точностью со сотых) ____________ 

 

8. 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.  

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Показатели оценки эффективности деятельности предприятия? 

2. Источники информации для проведения финансового анализа 

3. Аналитические возможности бухгалтерского баланса? 

4. Субъекты оценки эффективности деятельности предприятия. 

5. Роль прибыли в воспроизводственном процессе предприятия. 

6. Управление активами предприятия. 

7. Управление денежными потоками на предприятии. 
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Оценка сформированности компетенции ПК 3.4.  

 
1. Отметьте налоги и налоговые платежи, включаемые в себестоимость: 

А) налог на прибыль; 

Б) налог на добавленную стоимость; 

В) транспортный налог; 

Г) водный налог. 

 

2. Постоянное налоговое обязательство - это 

А) та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению 

налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 

последующих отчетных периодах; 

Б) произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на 

ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах на 

отчетную дату; 

В) сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на 

прибыль в отчетном периоде; 

Г) разница, полученная путем вычитания из бухгалтерской прибыли до 

налогообложения сумм текущего налога на прибыль и иных обязательных платежей. 

 

3. Существуют следующие виды НДС: 

А) внутренний; 

Б) внешний; 

В) ввозной; 

Г) вывозной. 

 

4. Расход – сумма налога, исчисленная покупателям, на которую подлежит уменьшение 

НДС с реализации – это _____________. 

 

5. Посредник между государством и налогоплательщиком, на которого возложена 

обязанность по исчислению, удержанию и дальнейшему перечислению налогов (например, в 

случае НДФЛ с доходов работника) в государственный бюджет – это 

____________________. 

 

6. В соответствии с общей системой налогообложения ставка налога на прибыль 

организаций составляет: 

А) 13%; 

Б) 18%; 

В) 20%; 

Г) 24%. 

 

7. Налог на имущество организаций устанавливается местными властями в следующем 

размере: 

А) от 0,1% до 2%; 

Б) 0,2%; 

В) не > 2,2%; 

Г) 2,5%. 

 

8. От уплаты налога на прибыль освобождены: 

А) организации, применяющие специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХН); 

Б) организации, уплачивающие налог на игорный бизнес; 

В) участники проекта «Инновационный центр «Сколково»; 
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Г) ряд иностранных и международных организаций согласно НК РФ; 

Д) все перечисленное верно. 

 

9. Компании и ИП, которые не включены в реестр субъектов малого и среднего 

бизнеса, платят страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по следующей 

ставке: 

А) 2%; 

Б) 12%; 

В) 18%; 

Г) 22%. 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Что понимается под коммерческой безопасностью? Назовите ее основные угрозы. 

2. Что такое антикризисное управление? Назовите его основные этапы. 

3. Какими нормативно-правовыми документами регулируется процедура проведения 

банкротства? 

4. Назовите основные инструменты государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

 

Экзаменационный билет формируется из заданий, перечисленных по компетенциям 
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Приложение 1 

Пример экзаменационного билета 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Сущность, роль, задачи и функции предприятий 

2. Роль инвентаризации в предотвращении экономических правонарушений 

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. Классификация предприятий. Основные количественные параметры классификации 

предприятий по размерам 

2. Антикризисное управление предприятием 

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 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Сущность, роль, задачи и функции предприятий 

2. Классификация предприятий. Основные количественные параметры 

классификации предприятий по размерам 

3. Организационно-правовые формы предприятий.  

4. Современные формы объединения предприятий 

5. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

6. Ресурсы, имущество и капитал предприятия 

7. Принципы экономической системы организации 

8. Технология и организация планирования 

9. Виды планирования 

10. Стратегическое и оперативное планирование 

11. Назначение бизнес-плана 

12. Организация производственного процесса 

13. Производственный цикл  

14. Управление технологическим процессом 

15. Инфраструктура предприятия 

16. Понятие производственной и организационной структуры предприятия 

17. Типы производства и их характеристика 

18. Понятие капитала. Экономическая сущность производственных фондов, 

классификация основных средств 

19. Формы учета и методы оценки основных средств 

20. Износ и амортизация основных фондов и нематериальных активов 

21. Показатели использования, наличия, движения и состояния основных 

производственных фондов 

22. Производственная мощность предприятия 

23. Понятие, состав и структура оборотных средств 
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24. Нормирование оборотных средств 

25. Аренда и лизинг: понятия и различия 

26. Трудовые ресурсы предприятия, их состав и характеристика 

27. Производительность труда, методы оценки, факторы и резервы ее повышения на 

предприятии 

28. Организация оплаты труда: сущность, принципы, тарифная система, формы и 

системы оплаты труда, определение фонда зарплаты 

29. Проблемы совершенствования оплаты труда в условиях рыночной экономики. 

Зарубежный опыт оплаты труда 

30. Понятие себестоимости продукции (работ, услуг) и ее значение 

31. Классификация затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

32. Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции 

33. Виды калькуляции и методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

34. Основные направления снижения издержек производства 

35. «Затратный» и рыночный механизмы ценообразования  

36. Основы рыночного ценообразования 

37. Цена на продукцию (работы, услуги): понятие, функции, виды и методика расчета  

38. Выбор метода ценообразования на практике 

39. Ценовая политика предприятия: содержание, цели, назначение 

40. Типы ценовых политик и стратегий 

41. Этапы разработки ценовой политики и стратегии 

42. Анализ затрат и их взаимосвязи с объемом производства и прибылью  

43. Доходы и расходы, прибыль предприятия, ее виды, источники  

44. Показатели рентабельности предприятия формирования и распределение 

45. Анализ прибыли до налогообложения, прибыли от продаж и прибыли от прочей 

деятельности 

46. Анализ чистой прибыли и совокупного финансового результата предприятия 

47. Выявление резервов повышения финансовых результатов предприятия 

48. Анализ имущественного положения предприятия 

49. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

50. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 

51. Анализ деловой активности предприятия 

52. Анализ показателей рентабельности 

53. Анализ показателей рыночной активности 

54. Рейтинговая оценка финансового состояния 

55. Оценка финансовой несостоятельности 

56. Выявление резервов улучшения финансового состояния 

57. Оценка эффективности технических и организационных инноваций 

58. Оценка эффективности производственных и финансовых инвестиций 

59. Факторы повышения эффективности использования капитальных вложений и 

финансовых инвестиций 

60. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

61. Сущность экономической безопасности предприятия 

62. Направления обеспечения экономической безопасности предприятия 

63. Антикризисное управление предприятием 

64. Роль инвентаризации в предотвращении экономических правонарушений 
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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 
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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 

ОК 04 Работает в коллективе и команде, эффективно взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
применять стандарты антикоррупционного поведения,  

ОК 09 Использует информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользуется профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использует знания по финансовой грамотности, планирует 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

ПК 3.3.  Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

 

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 Б 

4 Б 

5 В 

6 Выработка 

7 Рпродаж = Прибыль / Объем продаж 

8 1-4; 2-1; 3-2; 4-3 

9 1-В; 2-А; 3-Б 

10 План  

11 15 
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12 800 

ОК 02 

1 Расчета себестоимости единицы продукции 

2 Г 

3 А 

4 Б 

5 Верно 

6 А 

7 фондоемкость 

8 Горизонтальная интеграция 

9 А 

10 А 

11 Коэффициент годности, коэффициент износа 

12 В 

13 Б 

14 А 

15 В 

16 Б 

17 Б 

18 Внешняя  

19 Внутренняя  

20 Основной 

ОК 03 

1 Б 

2 Б 

3 Б 

4 Текущие 

5 Бизнес-план 

6 Участок 

7 Г 

8 Б 

9 А 

10 Г 

11 Д 

ОК 04  

1 А 

2 Б 

3 Конкуренты, потребители, поставщики, законы и государственные органы 

4 А 

5 Б 

6 В 

7 Ресурсы 

8 А 

9 АБВ 

10 Б 

11 Общественные организации 

12 Учреждение  

ОК 05  

1 Б 

2 Г 
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3 Г 

4 Бизнес-план 

5 Устав 

6 А 

7 БВ 

8 А 

9 Д 

10 БВ 

ОК 06  

1 А 

2 Заработная плата 

3 БВ 

4 Г 

5 Д 

6 Б 

7 Д 

8 В 

9 Г 

10 Комплексности  

11 Динамичности 

ОК 09  

1 Б 

2 А 

3 В 

4 Д 

5 А 

6 Б 

7 АБВ 

8 Д 

9 Гражданский кодекс 

10 Гражданский кодекс 

ОК-10  

1 А 

2 А 

3 Б 

4 ДГ 

5 А 

6 В 

7 А 

8 Б 

9 Руководителем организации 

10 А 

11 Б 

12 Б 

13 Учетная политика 

ОК-11  

1 В 

2 Суммой покрытия 

3 Г 

4 Спрос  
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5 Предложение 

6 Б, В 

7 В 

8 Б 

ПК 3.1.  

1 При смене материально-ответственного лица  

2 В 

3 А 

4 А 

5 А 

6 В 

7 А 

8 АБ 

ПК 3.3.  

1 АБ 

2 Валовой 

3 Б 

4 В 

5 А 

6 5 

7 5,25 

8 В 

ПК 3.4.  

1 ВГ 

2 В 

3 АВ 

4 Налоговый вычет 

5 Налоговый агент 

6 В 

7 В 

8 Д 

9 Г 
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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  

 


