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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

предназначены для промежуточной аттестации результатов 

освоения учебной дисциплины ОП.11 Экономика организации 

обучающимися по специальности: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Форма контроля: экзамен  

 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  

 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных задач 

У 2. оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации 

Знания: 

З 1. законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных задач 

З 2. состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

З 3. основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

З 4. материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования 

З 5. механизмы ценообразования на 
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продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях 
 

З 6. экономику социальной сферы и ее 

особенности  

 

Общие компетенции: 

OK 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных задач 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

OK 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных задач 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
 

Помещение: учебный кабинет  
Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Конституция РФ для решения ситуационных задач 

Инструменты: ручка, бумага 
Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и 

пакет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 

вопросы и тестовые задания, ориентированные на проверку 

освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей:  

Первая часть – экзаменационные вопросы, по одному 

вопросу, сгруппированные случайным образом, в каждом 

экзаменационном билете.  

Вторая часть – тесты, предназначенные для комплексной 

проверки степени освоения учебного материала. 

Время подготовки – 90 минут. 

 

Первая часть: 

 

ВОПРОСЫ КЭКЗАМЕНУ 

 

1. Определение организационно-правовых форм организаций. 

2. Нахождение и использование необходимой 

экономической информации. 

3. Определение состава материальных ресурсов организации. 

4. Определение состава трудовых ресурсов организации. 

5. Определение состава финансовых ресурсов организации. 

6. Заполнение первичных документов по экономической 

деятельности организации. 

7. Расчет по принятой методике основных технико-

экономических показателей деятельности организации (Годовой 

объем производства валовой, товарной и реализованной 

продукции). 

8. Расчет по принятой методике основных технико-

экономических показателей деятельности организации 

(Себестоимость 1 единицы продукции). 
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9. Расчет по принятой методике основных технико-

экономических показателей деятельности организации 
(Рентабельность продукции, производства). 

10. Сущность организации как основного звена экономики 

отраслей. 
11. Основные принципы построения экономической 

системы организации. 

12. Принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами. 
13. Методы оценки эффективности использования основных 

и оборотных средств. 

14. Организация производственного и технологического 
процессов. 

15. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования. 

16. Способы экономии ресурсов, в том числе основные 
энергосберегающие технологии. 

17. Механизмы ценообразования. 

18. Формы оплаты труда. 
19. Основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методика их расчета. 

 

Вторая часть 

 

ТИПОВОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 1 

 
1. Для рыночной экономики НЕ  характерна… 

собственность 

А) частная собственность;                        ; 
С) муниципальная собственность;                 

В) государственная 

D) колхозно-кооперативная собственность 
 

2. Основной недостаток малого бизнеса заключается … 

А) высокие издержки производства; 

В) невысокая оперативность принятия управленческих 
решений; 
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С) отсутствие заинтересованности работников в конечных 
результатах деятельности; 

D) ограниченное количество рабочих мест. 
 
3. В случае  неудовлетворительной деятельности 

предприятия  личным имуществом отвечают …  
А) владельцы акций закрытого акционерного общества; 
В) участники общества с ограниченной ответственностью; 
С) полные товарищи; 
D) пайщики потребительского общества. 
 
4. Крупные по размерам предприятия обычно создают в 

форме… 
А) общества с ограниченной ответственностью; 
В) открытого акционерного общества; 
С) общества с дополнительной ответственностью; 
D) производственного кооператива. 
 
5. На доли (вклады) не делится имущество… 
А) унитарного государственного предприятия;   
В) общества с ограниченной ответственностью; 
С) хозяйственного товарищества. 
D) акционерного общества. 
 
6.Экономическую прибыль целесообразно рассчитывать… 
А) при составлении  бухгалтерской отчетности предприятия; 
В) для целей налогообложения; 
С) при открытии нового предприятия или вида деятельности; 
D) при составлении статистической отчетности предприятия. 
 
7.Налогооблагаемая  прибыль – это… 
А) разница между выручкой от продажи продукции (работ, 

услуг) и себестоимостью  продукции (работ, услуг); 
В) прибыль от реализации продукции с учетом прочих 

доходов и расходов; 

С) прибыль за вычетом налогов и иных обязательных 
платежей; 

D) разница между  выручкой от продажи товара и затратами 

на его закупку.  
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8. Можно ли сравнивать рентабельность производства 

различных по размерам предприятий: 
А) такое сравнение неправомерно,   предприятия 

используют различные ресурсы; 

В) такое сравнение оправдано, если на предприятиях 
одинаковая численность работников; 

С) такое сравнение правомерно, так как рентабельность 

относительный  показатель; 

D) такое сравнение оправдано, если на предприятии 
выпускается одинаковая продукция. 

 

9.Рентабельность  конкретного вида продукции показывает… 
А) какую прибыль приносят каждый рубль капитала  

организации; 

В) эффективность производства каждого вида продукции; 

С) эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности; 

D) эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия. 
 

10.Рентабельность предприятия повысится, если увеличится… 

А) сумма оборотных средств;                            
В) сумма основных средств; 

С) прибыль;   

 D) выручка от реализации продукции. 

                                                      
11.Наиболее полно характеризует  коммерческое 

предприятие: 

А) коллегиальный орган, руководящий определенным 
участком работы; 

В) юридическое лицо, имеет свой самостоятельный баланс; 

С) самостоятельно хозяйствующий субъект, действующий 
на основе законодательства для удовлетворения потребностей 

общества и получения прибыли; 

D) добровольное объединение лиц для совместной 

деятельности. 
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12.В условиях рыночной экономики исключается… 

А) децентрализация управления;                                       
В) конкуренция; 

С) установление цены в зависимости от среднеотраслевых 

затрат. 
D) экономическая самостоятельность предприятия. 

 

13. По обязательствам государства предприятие 

ответственность  … 
А) несет полную  всем своим  имуществом;  

В) несет в пределах суммы уставного капитала; 

С) несет в пределах суммы собственных средств; 
D) не несет совсем; 

 

14. Совокупный  капитал   предприятия  - это… 

А) все денежные средства предприятия, используемые в 
хозяйственной деятельности; 

В) все материальные и нематериальные элементы 

предприятия, используемые  в  хозяйственной  деятельности; 
С) уставный капитал предприятия;                

D) основные средства предприятия. 

 
15. Совокупный капитал предприятия отражается… 

А) в отчете о прибылях и убытках;                

В) в бухгалтерском балансе предприятия; 

С) в уставе предприятия;                                 
D) в Коллективном договоре предприятия. 

 

16. Собственный капитал формируется за счет… 
А) займов и кредитов;                             

В) взносов учредителей и прибыли; 

С) кредиторской задолженности;           
D) основных и оборотных средств предприятия. 

 

17. К основным производственным средствам   относится… 

А) готовая продукция на складе; 
В) сырье, материалы, используемые в производстве 

продукции; 
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С) незавершенное производство; 
D) здания, сооружения, машины и оборудование 

производственного назначения. 
 
18. К основным  НЕпроизводственным  средствам  

предприятия относятся… 
А) топливо, электроэнергия;                                              
В) готовая продукция; 
С) производственные здания; машины и оборудование; 
D) оборудование объектов социально-бытового назначения. 
 
19.Вновь приобретенные (построенные) объекты основных 

производственных средств учитываются… 
А) по стоимости  среднегодовой;                 
В) по стоимости  полной первоначальной; 
С) по стоимости  восстановительной;            
D) по стоимости ликвидационной. 
 
20.Износ объектов основных производственных средств 

учитывается при оценке  … 
А) по полной первоначальной стоимости;       
В) по  восстановительной стоимости; 
С)  по остаточной стоимости;                            
D)  по ликвидационной стоимости. 
 
21. Рентабельность  основных производственных средств 

рассчитывается 
А) как отношение стоимости основных средств  к прибыли 

предприятия; 
В) как разность между стоимостью основных средств и 

прибылью предприятия; 
С) как отношение прибыли к стоимости основных средств; 
D) как отношение выручки от реализации продукции к 

стоимости основных средств. 
 
22. Фондоотдача – это отношение… 
А) среднегодовой стоимости  основных  производственных 

средств к объему  выпуска продукции; 
В) среднегодовой стоимости основных средств к 

численности работников; 
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С) объема выпуска продукции к среднегодовой стоимости  

основных производственных средств; 
D) прибыли к среднегодовой стоимости основных средств. 

 

23. Среднегодовая стоимость основных производственных 
средств используется при расчете… 

А) фондорентабельности;  

В) остаточной стоимости основных средств; 

С) коэффициента интенсивного использования оборудования; 
D) коэффициента выбытия основных производственных 

средств. 

 
24. Восстановительная стоимость основных 

производственных средств учитывает… 

А) затраты на приобретение     основных   средств;  

В) износ основных производственных средств; 
С) изменение стоимости    основных   фондов под влиянием 

инфляции; 

D) вновь приобретенные основные средства. 
 

25. Оборотные средства – это… 

А) здания, машины, оборудование;  
В) оборотные производственные фонды и фонды обращения;  

С) инструмент и приспособления; 

D) промышленно-производственный персонал. 

 
26. Оборотные средства – это та часть производственных 

средств, которая… 

А) не участвует в процессе производства продукции;  
В) переносит свою стоимость на продукцию полностью за 

один цикл; 

С) переносит свою стоимость на продукцию постепенно, по 
частям; 

D) не изменяет своей материально-вещественной формы. 

 

27. К нормируемым оборотным средствам относятся 

А) готовая продукция;                                      

В) денежные средства на расчетном счете; 
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С) незавершенное производство;                

D) денежные средства в расчетах. 

 

28. К оборотным   производственным фондам  относится… 

А) силовые машины;                                      

В) материал основной и вспомогательный; 

С) готовая продукция  на складе;                 

D) денежные средства на расчетном счете. 

 

29. При увеличении длительности оборота оборотных 

средств  и неизменном нормативе оборотных средств объем 

выпускаемой продукции… 

А) увеличивается;                                                 

В) остается неизменным; 

С) снижается;                                                       

D) все ответы верны. 

 

30. При увеличении длительности оборота оборотных 

средств и неизменном объеме выпускаемой продукции  

потребность в оборотных средствах: 

А) остается неизменной;                                        

В) увеличивается; 

С) снижается.                                                         

D) все ответы верны. 

 

31.При увеличении коэффициента оборачиваемости и  

неизменном нормативе оборотных средств объем выпускаемой 

продукции… 

А) остается неизменным;                                     

В) увеличивается; 

С) снижается.                                                          

D) все ответы верны. 

 

32. Рентабельность трудовых ресурсов определяется как 

отношение 

А) выручки от реализации продукции к численности рабочих; 

В) численности рабочих к выручке от реализации продукции; 
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С) прибыли к  среднесписочной численности рабочих; 

D) прибыли к годовому фонду заработной платы. 
 

33. Среднегодовая выработка одного рабочего определяется… 

А) как произведение среднечасовой выработки и 
продолжительности  рабочей смены; 

В) как произведение  среднечасовой выработки и 

количества рабочих дней в году; 

С) как отношение  выручки от реализации продукции  к  
количеству рабочих дней в году; 

D) как отношение объема произведенной продукции к 

среднесписочной численности рабочих; 
 

34. В состав промышленно-производственного  персонала 

предприятия   НЕ включают… 

А) специалистов; 
В) работников социальной инфраструктуры; 

С) административно-управленческий персонал. 

D) основных и вспомогательных рабочих. 
 

35. Наиболее полно уровень жизни населения характеризует…   

А) номинальная заработная плата;                         
В) реальная заработная плата; 

С) размер потребительской корзины;                   

 D) уровень пенсионного обеспечения. 

 

Критерии оценки выполнения теста по  дисциплине 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если процент 
правильного выполнения заданий теста составляет от 90 до 100%. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если процент 

правильного выполнения заданий теста составляет от 60 до 90%. 
Оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, 

если процент правильного выполнения заданий теста составляет 

от 40 до 60%. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если процент выполнения заданий теста составляет от 0 до 40%. 
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2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

 

Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 
человек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один экзаменационный билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  
 

б) 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 
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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.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых 

компетенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Результаты (освоенные 

общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 
качество. 

Знать особенности организации 

профессиональной деятельности юриста 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач,  

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать особенности организации 

профессиональной деятельности юриста 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач,  

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

Знать способы поиска необходимой для 

решения профессиональных и бытовых 

задач информации 
Уметь осуществлять поиск необходимой 

информации, качественно использовать 
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выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

найденную информацию, необходимую 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 
правовых актов для 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Практический опыт профессионального 

толкования нормативных правовых актов 

Знать особенности профессионального 
нормативных правовых актов 

Уметь осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 

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 

 

г) Эталон экзаменационного билета 

 
ФГБОУ ВО 

«ЧГУ имени 

И.Н. 

Ульянова» 

Юридический факультет 

Кафедра финансового права 

 

Дисциплина  

«Экономика организации» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«___»_________2021 г. 

протокол № 1 

Зав. кафедрой_______ 

М.Л. Толстова 

 

1. Определение состава материальных ресурсов организации. 

2. Определение состава трудовых ресурсов организации 
3. Решите тестовое задание 
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К нормируемым оборотным средствам относятся 

А) готовая продукция; 

В) денежные средства на расчетном счете; 

С) незавершенное производство; 

D) денежные средства в расчетах. 

 

 


