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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

УК-3.5, УК-10.1: 

Тема № 2. Понятие организации, признаки и порядок создания. Организационно-

правовые формы  предприятий  

1. Предприятие  как самостоятельный хозяйствующий субъект 
2. Главная задача предприятия 

3. Признаки создания предприятия 

4. Функции предприятия 

5. Основные принципы создания предприятия 

6. Организационно-административная обособленность 
7. Финансово-экономическая самостоятельность  
8. Производственно-техническое единство  
9. Взаимосвязь функций предприятия и внешней среды 
10. Порядок создания предприятия 

 

Тема № 3. Условия функционирования  предприятия пищевой промышленности.  

Ресурсы организации и их роль в деятельности хозяйствующего субъекта. 

УК-10.1: 

1. Формы и виды предприятий как юридических лиц 

2. Две категории предприятий как юридических лиц 

3. Особенность хозяйственных товариществ и обществ  

4 Уставный капитал предприятия 

5. Общества с дополнительной ответственностью  

6. Государственное регулирование деятельности предприятий пищевой 

промышленности 

УК-10.2: 

7. Особенности деятельности предприятий пищевой промышленности 

8.Сезонный характер производства многих видов сырья. 

9.. Физическая нетранспортабелыюсть отдельных сырьевых ресурсов. 

10. Экономическая нетранспортабелыюсть ряда видов сырья. 

11. Многокомпонентный состав перерабатываемого органического сырья, 

позволяющий наряду с основным продуктом получать и другие пищевые и не пищевые 

продукты. 

12. Повсеместный характер потребления пищевых продуктов. 

13. Массовый характер потребления многих пищевых продуктов. 

14. Физическая и экономическая нетранспортабелыюсть отдельных готовых 

пищевых продуктов. 

15. Специфический характер концентрации, специализации, кооперирования и 

комбинирования производства. 

 

Тема № 9. Материально-техническая база  предприятий. Показатели 

эффективности хозяйственной деятельности предприятий. 

УК-3.5, УК-10.1: 

1. Оценка качества планов материально-технического снабжения 

2. Оценка потребности в материальных ресурсах 

3. Оценка эффективности использования материальных ресурсов 
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4. Факторный анализ общей материалоемкости продукции 

5. Оценка влияния материальных ресурсов на объем производства продукции 

6.Оценка эффективности использования материальных ресурсов 

7.Показатели эффективности материальных ресурсов 

8. Какие оценки существуют для определения потребности в запасах материальных 

ресурсов? 

9.По каким основным направлениям и на основе каких показателей проводится 

анализ качества материально-технического обеспечения предприятия? 

10.Опишите показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

11.Какие факторы влияют на общую материалоемкость продукции? 

12.Опишите алгоритм факторного анализа общей материалоемкости продукции 

способом цепной подстановки. 

13.Опишите порядок расчетов, необходимых для проведения факторного анализа 

материалоемкости продукции. 

14.Перечислите факторы, влияющие на материалоемкость отдельных видов 

продукции. 

15.Опишите факторную модель, позволяющую оценить влияние стоимости 

материальных ресурсов на объем производства продукции. 

16.Какие мероприятия способствуют повышению эффективности использования 

материальных ресурсов? Как подсчитать экономию от их внедрения? 

 
 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых 

сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе 

дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими 

способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, 

точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает 

участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и 

интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет 

хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не 

столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные 

высказывания, сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 

корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании 

обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать 

позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при 

возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
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он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; 

пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в 

построении монологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; 

постоянно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

УК-3.5, УК-10.1: 

Производственная задача № 1. Предприятие имеет оборотные средства: на 1 

января — 820 тыс. руб., на 1 февраля 920 тыс. руб., на 1 марта 880 тыс.  руб., на 1 апреля 

800 тыс. руб. Среднедневной оборот 1-м квартале 30 тыс. руб. Определить 

продолжительность оборота оборотных средств в днях в 1-м квартале. 

Производственная задача № 2.. Норма оборотных средств на 1-й квартал 30 

дней. Предприятие имеет оборотные средства: на 1января — 820 тыс. руб.,  на 1 февраля 

920 тыс. руб., на 1 марта 880 тыс. руб., на 1 апреля 800 тыс. руб. Среднедневной оборот в 

1-м квартале — 30 тыс. Определить отклонение оборачиваемости оборотных средств от 

нормы. 

Производственная задача № 3.. Предприятие имеет оборотные средства за 

квартал в среднем 800 тыс. руб. Прибыль в квартале составила 120 тыс.  руб. Определить 

рентабельность оборотных средств в 1-методы квартале. 

Производственная задача № 4 Основные фонды предприятия на начало года 

составили 720 тыс. руб. Выбытие основных фондов из-за их ветхости 1 июля составило 

120 тыс. руб., а 1 октября было приобретено  оборудование на 160 тыс. руб. Определить 

среднегодовую стоимость основных фондов. 

Производственная задача № 5 Среднегодовая стоимость основных фондов 

предприятия 360 тыс. руб. Годовой объем оборота  денежных средств 5400 тыс. руб. 

Определить фондоотдачу. 

Производственная задача № 6 Годовой объем  оборота 2400 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия 360 тыс. руб. Определить 

фондоемкость. 

Производственная задача № 7. Основные фонды предприятия составляют 160 

тыс. руб. Численность работников магазина 9 чел. Определить фондовооруженность. 

УК-10.2: 

задача №  8 Фондоотдача составила 15 руб. Годовая прибыль в % к обороту 

составляет 10%. Определить коэффициент эффективности основных фондов. 

Производственная задача № 9. Планируемый объем оборота 20 000 тыс. руб. 

Коэффициент фондоемкости составит 0.08. Определить среднегодовую стоимость 

основных фондов на предстоящий период. 

Производственная задача № 10 В отчетном периоде товарооборот на 1 кв. м 

цеховой площади составил 220 тыс. руб. В планируемом периоде общецеховая площадь  

за счет реконструкции увеличится на 10%, а объем оборота возрастет на 15%. Определить 

оборот на 1 кв. м общецеховой площади в планируемом периоде. 

Производственная задача № 11 Прибыль в % к обороту составляет 8 %. 

Коэффициент эффективности использования основных фондов равен 2,0. Определить 

фондоемкость. 

Производственная задача № 12 Срок службы основных средств 5 лет. 

Определить месячную норму амортизации при линейном методе. 

Производственная задача № 13 Первоначальная (балансовая) стоимость  

оборудования составила 200 тыс. руб. Фактический срок службы данного оборудования 

10 лет, а нормативный - 12 лет. Определить сумму физического износа. 
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Производственная задача № 14 Балансовая стоимость  аппарата 15 тыс. руб., а 

восстановительная стоимость 12 тыс. руб. Определить степень морального износа  

аппарата (в %). 

Производственная задача № 15   Остаточная стоимость основных фондов 

составляет 220 тыс. руб. Расходы, связанные с ликвидацией основных фондов, 20 тыс. 

руб. Ликвидационная стоимость основных фондов 70 тыс. руб. Определить сумму 

недоамортизации основных фондов. 

Производственная задача № 16. Капитальные вложения на строительство цеха 

составили 480 тыс. руб. Годовой планируемый объем оборота цеха составит 1500 тыс. 

руб., а уровень рентабельности 8%. Определить срок окупаемости капитальных вложений. 

Производственная задача № 17 Капитальные вложения на реконструкцию 

предприятия составили 240 тыс. руб. Прирост прибыли  составит в планируемом году 60 

тыс. руб. Определить коэффициент эффективности капитальных вложений. 

 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов: баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 

при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 

эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 

наличие несущественных недочетов.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

УК-3.5, УК-10.1: 

Тема № 1. Введение. Основные понятия экономики, рыночной системы хозяйствования и 

сущность рынка. 

1. Главным признаком различия экономических систем является: 

а) степень вмешательства государства в экономику  

б) уровень развития производства 

в) уровень доходов населения 

2. Важнейшим условием успешности рыночной экономики является: 

а) стабильность цен 

б) многообразие форм собственности  

в) постоянный рост объемов производства 

3. Об экстенсивном характере развития хозяйства свидетельствует: 

а) улучшение организации труда и производства 
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б) использование новейших технологий 

в) увеличение объемов потребляемого сырья, материалов и других ресурсов  

4. Если экономика вошла в фазу спада, то государство должно: 

а) понизить налоги  

б) увеличить продажу ценных бумаг 

в) продать ранее выпущенные облигации 

5. Укажите неверный признак рыночной экономики: 

а) основной является частная собственность 

б) большую роль играет конкуренция 

в) государство назначает цены  

6. Чем, в первую очередь, различаются рыночная , командная , смешанная 

экономическая системы: 

а) качеством производимой продукции 

б) способами регулирования экономики  

в) уровнем развития факторов производства 

7. Для достижения успеха в условиях рыночной экономики производитель товаров 

и услуг должен: 

а) заниматься благотворительностью 

б) увеличивать штат работников 

в) повышать эффективность производства  

8. Государство в рыночной экономике оказывает следующее влияние: 

а) поддерживает конкуренцию товаропроизводителей  

б) определяет вид, качество и объем продукции для конкретного производителя 

в) устанавливает цены на продукцию 

9. Основой любой экономической системы является: 

а) форма правления 

б) форма собственности 

в) факторы производства  

10. Основным признаком командной экономики является: 

а) многообразие форм собственности на средства производства 

б) производство товаров в соответствии с государственным планом  

в) наличие экономической самостоятельности товаропроизводителей 

11. Тип рынка, который определяет цены, а продавцы и покупатели вынуждены 

принимать их как данное, называется: 

а) конкурентным  

б) плановым 

в) несовершенным 

12. К признакам рынка не относится: 

а) нерегулируемый спрос 

б) нерегулируемое налогообложение  

в) нерегулируемая цена 

13. В условиях рыночной экономики по мере увеличения цены объём спроса: 

а) уменьшается  

б) увеличивается 

в) остаётся прежним 

14. Верны ли следующие суждения о рынке: 

1. Признаком конкурентного рынка является регулируемый государством доступ 

на рынок производителя товаров и услуг. 

2. Признаком конкурентного рынка являются регулируемые местными органами 

власти спрос и предложение. 
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а) только 1 

б) только 2 

в) оба верны 

г) нет верного ответа  

15. Верны ли следующие суждения о конкурентном рынке: 

1. Признаком конкурентного рынка является неограниченное число участников. 

2. Признаком конкурентного рынка являются регулируемые государством цены. 

а) только 1  

б) только 2 

в) оба верны 

г) нет верного ответа 

16. Какое положение из приведённых не относится к характеристике рыночной 

экономики: 

а) государство вмешивается в экономику в минимальной степени и только с 

помощью правовых норм 

б) главным механизмом экономики является регулирование цен  

в) господствующее положение занимает частная собственность 

17. Соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего 

применения имеющихся у них экономических ресурсов: 

а) кооперация 

б) монополия 

в) конкуренция  

18. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике: 

1. В рыночной экономике господствующее положение занимает частная 

собственность. 

2. Главным механизмом рыночной экономики является регулирование цен. 

а) только 1  

б) только 2 

в) оба верны 

г) нет верного ответа 

19. Отметьте положение, характерное для командной экономики: 

а) потребитель сам решает, что и сколько покупать 

б) производитель сам решает, что и как производить 

в) жёсткое регулирование государством производства, обмена и распределения  

20. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике: 

1. Для рыночной экономики характерно преобладание натурального хозяйства. 

2. Для рыночной экономики характерно строгое государственное планирование 

производства всех видов товаров. 

а) только 1 

б) только 2 

в) оба верны 

г) нет верного ответа 

УК-10.2:  

21. Механизм, учреждение, действие, которые служат сведению покупателя и 

продавца и обеспечению обменной операции: 

а) рынок  

б) спрос 

в) цена 

22. Координатор всей рыночной экономики, согласовывающий решения продавцов 

и покупателей на рынке: 
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а) рынок 

б) цена  

в) спрос 

23. Конкретные товары и услуги, которые потребитель выбирает и за которые он 

готов платить определенную цену: 

а) рынок 

б) цена 

в) спрос  

24. Один из признаков конкурентного рынка: 

а) регулируемый доступ на рынок для покупателей товаров 

б) неограниченное число участников рынка + 

в) регулируемый доступ на рынок для производителей товаров 

25. Один из признаков конкурентного рынка: 

а) регулируемый доступ на рынок для производителей товаров 

б) регулируемый государством спрос 

в) нерегулируемая цена, устраивающая спрос и предложение  

26. Один из признаков конкурентного рынка: 

а) регулируемый доступ на рынок для покупателей товаров 

б) мобильность трудовых и финансовых ресурсов  

в) регулируемый государством спрос 

27. К постоянным затратам относит(ят)ся: 

а) административные расходы  

б) налог на добавленную стоимость 

в) стоимость материалов 

28. Дисбаланс спроса и предложения, а также нарушение других пропорций 

национального хозяйства, проявляющееся в росте цен, называется: 

а) дестабилизацией 

б) стагнацией 

в) инфляцией  

29. Финансовая нестабильность – это ситуация, которая характеризуется: 

а) неплатежами  

б) высокой ликвидностью 

в) долгосрочными обязательствами 

30. К внешним рискам относят риски, связанные с: 

а) иммиграционной политикой 

б) экономической ситуацией в обществе  

в) глобальным потеплением 

 

Тема № 5. Основные фонды организации, их виды, классификация. Показатели 

эффективности использования основных фондов  предприятия  

УК-3.5, УК-10.1: 
1. Что относится к амортизируемому имуществу предприятия? 

a) Материалы и материальные ценности со стоимостью менее 10 тыс. руб. 

b) Товары и денежные средства. 

c) Только основные средства. 

d) Основные средства и нематериальные активы. 

 

2.К основным средствам предприятия относятся 

a) Товары, денежные средства и прочие активы. 

b) Здания, сооружения и оборудование. 
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c) Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы. 

d) Все ответы верны. 

 

3.Нематериальными активами являются: 

a) Программные продукты для ЭВМ со стоимостью менее 10000 руб. 

b) Не давшие положительного результата научно-исследовательские работы. 

с) Объекты интеллектуальной собственности, используемые свыше года. 

d) Интеллектуальные и деловые качества работников, их квалификация и 

способность к труду. 

 

4. Основными средствами торгового предприятия являются: 

а) Средства труда в сфере товарного обращения. 

b) Предметы труда в сфере товарного обращения. 

c) Совокупность средств и предметов труда торгового предприятия 

 

5.Характерной особенностью основных средств торгового предприятия является: 

а) Полностью переносят свою стоимость на реализуемые товары и возмещают 

после одного оборота. 

b) В течение длительного времени сохраняют свою натуральную форму и 

переносят свою стоимость по частям на продукцию. 

с) Низкая стоимость и недолгий срок эксплуатации. 

 

6.К активной части основных фондов торгового предприятия относится: 

a) Здания и сооружения. 

b) Складские помещения. 

с)Оборудование, машины, транспортные средства. 

 

7. К производственным основным фондам торгового предприятия относятся: 

а)Средства, которые непосредственно участвуют в торговой деятельности. 

b)Средства, которые не принимают непосредственного участия в торговой 

деятельности. 

c)Объекты культурно-бытового и социального назначения. 

 

8. Фондоотдача торгового предприятия определяется: 

а)отношением стоимости основных фондов к товарообороту. 

b) Отношением стоимости активной части основных фондов к общей стоимости 

основных фондов. 

c) Отношением товарооборота к стоимости основных фондов. 

d)Отношением стоимости основных фондов к среднегодовой стоимости основных 

и оборотных средств. 

 

9.Фондоемкость торгового предприятия определяется: 

a) Отношением стоимости основных фондов к товарообороту. 

b) Отношением стоимости активной части основных фондов к общей стоимости 

основных фондов. 

с) Отношением товарооборота к стоимости основных фондов. 

d) Отношением стоимости основных фондов' к среднегодовой стоимости основных 

и оборотных средств. 

 

10.Как определяется фондовооруженность торгового предприятия? 
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a) Отношением стоимости основных фондов к численности работников. 

b) Отношением стоимости активной части основных фондов к выработке. 

c) Отношением товарооборота к стоимости основных фондов. 

d) Отношением стоимости основных фондов к производительности труда торговых 

работников. 

 

11.Как определяется коэффициент эффективности использования основных фондов 

(уровень рентабельности)? 

a) Отношением годовой суммы прибыли к среднегодовой стоимости основных 

фондов. 

b) Отношением среднегодовой стоимости основных фондов к годовой сумме 

прибыли. 

с) Отношением годовой суммы прибыли на годовые издержки обращения по 

использованию основных фондов. 

 

12.Что собой представляет стоимость, равная полной фактической стоимости при 

вводе их в эксплуатацию? 

a) Остаточная. 

b) Первоначальная. 

c) Восстановительная. 

d) Ликвидационная. 

 

13.Что собой представляет стоимость воспроизводства основных фондов, 

выраженная в ценах текущего года? 

а) Остаточная. 

b) Полная. 

c) Восстановительная. 

d) Ликвидационная. 

 

14.Остаточная стоимость основных фондов представляет собой: 

a) Стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных фондов. 

b) Стоимость воспроизводства основных фондов, выраженная в ценах текущего 

года. 

с) Первоначальная или восстановительная стоимость за вычетом износа. 

 

15.Нормы амортизационных отчислений устанавливаются: 

a) На основе Налогового кодекса РФ по видам основных средств исходя из их срока 

службы. 

b) Правительством субъекта РФ дифференцированно по отраслям хозяйственной 

деятельности. 

с)Правительством РФ единые нормы для всех видов основных фондов. 

 

УК-10.2: 

16.Затраты на воспроизводство основных фондов осуществляются в форме 

капитальных вложений и финансируются за счет: 

a) Прибыли торговых предприятий. 

b) Прочих средств (от реализации выбывшего имущества). 

c) Кредитов банка. 

d) Все ответы верны. 
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17.Эффективность капитальных вложений определяется: 

a) Отношением прибыли к капитальным вложениям. 

b) Отношением капитальных вложений к прибыли. 

c) Отношением валового дохода к капитальным вложениям. 

d) Отношением издержек обращения к капитальным вложениям. 

 

18.Срок окупаемости капитальных вложений определяется: 

а) Отношением прибыли к капитальным вложениям. 

b) Отношением капитальных вложений к прибыли. 

c)Отношением капитальных вложений к валовому доходу. 

d)Отношением издержек обращения к капитальным вложениям. 

 

19.Оптимальный вариант проекта строительства или реконструкции определяется 

расчетом сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, т.е. 

выбирается вариант при минимуме затрат, для чего: 

a)Суммируются все капитальные и текущие затраты. 

b) Рассчитывается сумма приведенных затрат, прибавляя к годовым издержкам 

обращения капитальные вложения, приходящиеся на один год окупаемости согласно их 

нормативу. 

c) Расчетный показатель затрат на единицу вводимой мощности умножают на 

планируемую мощность объекта. 

 

Тема № 6. Оборотные средства торговой организации. Понятие, структура и показатели 

оценки оборотных средств. 

УК-3.5: 
1. К оборотным средствам предприятия относятся:  

а)Товары, денежные средства и прочие активы; 

b) Здания, сооружения и оборудование; 

c) Транспортные средства; 

d) Все ответы верны. 

 

2. Оборотными средствами торгового предприятия являются: 

a) Средства труда в сфере товарного обращения; 

b) Предметы труда в сфере товарного обращения; 

с) Совокупность средств и предметов труда торгового предприятия. 

 

3. Характерной особенностью оборотных средств торгового предприятия является: 

a) Полностью переносят свою стоимость на реализуемые товары и возмещают 

после одного оборота; 

b) В течение длительного времени сохраняют свою натуральную форму и 

переносят свою стоимость по частям на продукцию. 

 

4. В соответствии с выполняемой функцией оборотные средства делятся на: 

a) Нормируемые и ненормируемые; 

b) Оборотные фонды и фонды обращения; 

c) Собственные и заемные. 

 

5. К оборотным фондам предприятия относятся: 

a) Готовые изделия; 

b) Продукция, отгруженная покупателям; 
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с) Производственные запасы; 

d)  Расходы будущих периодов; 

e) Средства в расчетах и денежные средства; 

f)  Незавершенное производство и полуфабрикаты. 

 

6. К фондам обращения предприятия относятся. 

a)  Готовые изделия, товары на складе и в торговой сети; 

b)  Товары в пути; 

c) Производственные запасы; 

d)  Расходы будущих периодов; 

e)  Средства в расчетах и денежные средства; 

f) Незавершенное производство и полуфабрикаты. 

 

7. По источникам формирования оборотные средства делятся на: 

a) Нормируемые и ненормируемые; 

b) Оборотные фонды и фонды обращения; 

c) Собственные и заемные. 

 

8. Оборачиваемость оборотных средств (длительность одного оборота) 

предприятия определяется: 

a) Отношением средней стоимости оборотных средств к численности работников; 

b) Отношением средней стоимости оборотных фондов к выработке на 1 работника; 

c) Отношением средней стоимости оборотных средств к однодневному обороту. 

 

9. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств или число оборотов за 

период определяется: 

a) Как частное от деления товарооборота на среднюю стоимость оборотных 

средств. 

b) Как частное от деления числа дней в периоде на длительность одного периода. 

c) Как частное от деления средней стоимости оборотных средств на товарооборот. 

 

10. Рентабельность оборотных средств определяется: 

a) Отношением средней стоимости оборотных средств к валовому доходу. 

b) Отношением прибыли к средней стоимости оборотных средств. 

c) Отношением средней стоимости оборотных фондов к прибыли. 

 

11. Какие стадии кругооборота проходят оборотные средства? 

a) Натурально-вещественная и стоимостная. 

b) Денежная, производительная и товарная. 

c) Нормируемая, отчетная и прогнозируемая. 

Нормируемая, отчетная и прогнозируемая 

 

12. Что входит в потребность в оборотных средствах? 

a) Потребность в оборотных средствах по запасам товаров. 

b) Потребность в оборотных средствах по незавершенному производству. 

c)  Потребность в оборотных средствах по готовой продукции. 

d)  Потребность в денежных средствах в кассе и пути. 

e) Потребность в оборотных средствах по прочим материальным ценностям. 

f) Все ответы верны. 
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13.  Что являются собственными источниками формирования оборотных средств? 

а) Амортизационные отчисления Амортизационные отчисления.  

b) Прибыль. 

c) Уставный капитал. 

d)  Банковские кредиты. 

 

14. Что является заемными источниками формирования оборотных средств? 

a) Амортизационные отчисления. 

b) Прибыль. 

c) Уставный капитал. 

d) Банковские кредиты. 

e) Кредиторская задолженность. 

 

УК-10.1, УК-10.2: 

15. Какой метод оценки запасов материальных ценностей является наиболее 

точным? 

a) По себестоимости каждой единицы товаров. 

b) По средней себестоимости, в частности по средневзвешенной и скользящей 

средней. 

c) По себестоимости первых по времени закупок. 

d) По себестоимости последних по времени закупок. 

 

16. Что означает ФИФО-метод оценки товарных запасов? 

a) По себестоимости каждой единицы товаров. 

b) По средней себестоимости, в частности по средневзвешенной и скользящей 

средней. 

c)  По себестоимости первых по времени закупок. 

d)  По себестоимости последних по времени закупок. 

 

17.Что означает ЛИФО-метод оценки товарных запасов? 

a)  По себестоимости каждой единицы товаров 

b) По средней себестоимости, в частности по средневзвешенной и скользящей 

средней. 

c) По себестоимости первых по времени закупок. 

d)  По себестоимости последних по времени закупок. 

 

18. Что влияет на замедление оборачиваемости оборотных средств? 

a)  Прирост товарных запасов в торговле. 

b) Расширение и усложнение ассортимента товаров. 

c) Падение покупательского спроса. 

d) Рост товарооборота и снижение уровня товарных запасов. 

 

19. Что влияет на ускорение оборачиваемости оборотных средств? 

а) Прирост товарных запасов в торговле. 

b) Расширение и усложнение ассортимента товаров. 

c) Падение покупательского спроса. 

d) Рост товарооборота и снижение уровня товарных запасов. 

 

20. Как определить сумму высвобождаемых средств из оборота из-за   ускорения 

оборачиваемости оборотных средств? 
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a) Фактическую оборачиваемость умножают на отклонение товарооборота. 

b) Отклонение оборачиваемости в днях умножают на фактический однодневный 

товарооборот. 

с) Отклонение оборачиваемости в днях умножают на плановый однодневный 

товарооборот 

 

 

Тема № 7,8. Рынок труда. Персонал организации (кадры), их структура и движение. 

Принципы организации заработной платы 

УК-3.5, УК-10.1: 
 

1.Какое из перечисленных взаимоотношений между работодателем и работником 

регламентируется Трудовым кодексом РФ? 

a) Минимальный размер заработной платы; 

b) Формы и условия оплаты труда; 

c) Режим работы; 

d) Все ответы верны. 

 

2.Какое из перечисленных взаимоотношений между работодателем и работником 

не регламентируются Трудовым кодексом РФ? 

a) Минимальная продолжительность отпуска; 

b) Максимальная продолжительность рабочего дня; 

c)Льготы по налогообложению доходов отдельных категорий работников; 

d)Минимальная продолжительность рабочего дня. 

 

3.Взаимоотношения по договору подряда между работником и предприятием 

регулируются: 

a) Трудовым кодексом РФ; 

b) Гражданским кодексом РФ; 

c) Внутренним распорядком предприятия. 

 

4.Взаимоотношения по трудовому договору между работником и предприятием 

регулируются: 

a) Трудовым кодексом РФ; 

b) Гражданским кодексом РФ; 

c) Внутренним распорядком предприятия. 

 

5.Списочная численность работников предприятия: 

a) Численность работников списочного, состава явившихся на работу; 

b) Численность работников списочного состава на определенное число; 

c) Численность работников, определяемая путем суммирования численности 

работников списочного состава за каждый календарный день месяца и делением 

полученной суммы на число этих дней 

 

6.Каким договором предусматривается вступление работника в коллектив 

предприятия и подчинение правилам внутреннего распорядка? 

a) Коллективный договор; 

b) Трудовой договор; 

c) Договор подряда; 

d) Все ответы верны. 
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7.Тарифная система включает: 

a) Единую тарифную сетку; 

b) Тарифные ставки; 

c) Тарифно-квалификационный справочник; 

d) Должностные оклады; 

e) Районные коэффициенты к заработной плате; 

f) Все ответы верны. 

 

8.Единая тарифная сетка устанавливает: 

a) Отнесение работников к тому или иному разряду с учетом стажа работы и 

уровня специальной подготовки; 

b) Соотношение в оплате труда между различными по уровню квалификации 

работниками с помощью тарифных разрядов и соответствующих им тарифных 

коэффициентов; 

c) Районные коэффициенты для районов с более тяжелыми условиями работы и 

жизни, а также должностные оклады руководящим работникам. 

 

УК-10.2: 

 

11.Какая система предусматривает оплату по твердым неизменным расценкам? 

a) Простая повременная; 

b) Повременно-премиальная; 

c) Прямая сдельная;  

d) Сдельно-премиальная. 

 

12.Какая система предусматривает оплату в соответствии с установленным 

окладом и проработанным временем? 

a) Простая повременная; 

b) Повременно-премиальная; 

c) Прямая сдельная; 

d) Сдельно-премиальная. 

 

13.Производительность труда в торговле определяется: 

а) Отношением объема товарооборота на среднесписочную численность 

работников; 

b) Отношением валового дохода на фонд заработной платы; 

c) Отношением прибыли на численность работников торгового зала; 

d) Все ответы верны. 

 

 

15.На рост производительности труда положительно влияет: 

a) Рост среднесписочной численности работников; 

b) Рост численности работников торгового зала; 

c)Рост удельного веса работников торгового зала в общей численности работников 

магазина; 

d)Все ответы верны. 

 

16.Что представляет собой фонд оплаты труда? 

a)Фонд оплаты труда равен фонду заработной платы. 
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b) В фонд оплаты труда включают лишь расходы по статье издержек обращения 

«Затраты на оплату труда». 

c) Фонд оплаты труда включает в себя фонд заработной платы, выплаты 

социального характера и другие выплаты 
 

Тема № 10 Объем продаж. Показатели оборота продаж.  

УК-3.5, УК-10.1: 

1.В состав розничного товарооборота входит: 

a)Продажа товаров предприятиям для производственных нужд 

b) Продажа товаров населению. 

    c)Продажа товаров оптовыми предприятиями розничным предприятиям. 

    d)Продажа товаров производителями посредническим предприятиям. 

 

2.Что является количественным показателем розничного товарооборота? 

a) Сумма оборота в денежном выражении. 

b) Темп роста товарооборота. 

c) Ассортиментная структура оборота. 

 

3.Что является качественным показателем розничного товарооборота? 

a) Сумма оборота в денежном выражении. 

b) Темп роста товарооборота. 

c) Ассортиментная структура оборота. 

 

4 Показатель товарооборачиваемости в днях определяется: 

a) Делением товарооборота на товарные запасы. 

b)Делением товарооборота на число дней в периоде. 

c) Делением средних товарных запасов на однодневный оборот. 

d) Делением средних товарных запасов на число дней в периоде. 

 

5.Оборачиваемость товаров в числе оборотов определяется делением: 

a) Товарооборота на товарооборачиваемость в днях. 

b) Товарооборачиваемости на средние товарные запасы. 

c) Товарооборота на средние товарные запасы. 

d) Средних товарных запасов на однодневный товарооборот. 

 

6.Что представляет собой торговый запас? 

a) Товары на складах промышленности. 

b) Товары в пути. 

c) Страховой запас. 

d)Товарные запасы в торговом зале и обеспечивающие бесперебойную продажу до 

очередного завоза. 

 

7.Что представляет собой товарный запас? 

a) Товары в пути. 

b) Гарантийный запас. 

c) Товарные запасы в торговом зале. 

d)Запасы, обеспечивающие бесперебойную продажу до очередного завоза. 
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e)Все вышеперечисленные элементы. 

 

8.Средние товарные запасы предприятия рассчитываются 
по формуле: 
a) Средняя арифметическая. 

b) Средняя хронологическая. 

c) Средняя геометрическая. 

 

9.Укажите правильную формулу баланса розничного товарооборота (где Зн, Зн -

запасы на начало и на конец соответственно. П — поступление товаров. Р — реализация 

товаров.В — прочее выбытие товаров). 

a) Зн + П = Р + В + Зк. 

b) Зн + П = Р - В + Зк. с)Зн + Р = П + В-Зк. 

d)Зн + П = Р + В - Зк. 

 

10.Средние товарные запасы по магазину 160 тыс. руб. Товарооборот за месяц 600 

тыс. руб. Чему равно время обращения (дни)? 

 

11. Товарооборачиваемость — 30 дней. Определить число оборотов за квартал. 

12. Что представляет собой оптовый товарооборот? 

a) Только продажа товаров предприятиям для производственных нужд. 

b) Продажа товаров населению. 

c) Совокупный объем продажи товаров для последующей реализации населению 

или для производственного потребления оптовыми предприятиями розничным 

предприятиям. 

d) Только продажа товаров производителями посредническим предприятиям для 

последующей розничной продажи населению. 

 

13.Каковы причины возникновения оптовой торговли? 

a) Производители товаров не вправе сбывать продукцию непосредственно 

населению, минуя оптовых посредников. 

b) Производителю товаров невыгодно иметь отношения с множеством мелких 

розничных продавцов, и розничные продавцы не в состоянии иметь связи с множеством 

узкоспециализированных производителей. 

c) Розничные торговые предприятия не имеют права закупать товары 

непосредственно у производителей товаров, минуя оптовое звено. 

 

14.Какие функции выполняет оптовая торговля? 

a) Производство товаров. 

b) Доработка, фасовка и упаковка товаров. 

c) Розничная продажа. 

d) Организация оптовой купли-продажи товаров. 

e) Экономическая интеграция территорий и предприятий. 

f)Преобразование производственного ассортимента в торговый ассортимент 

товаров. 

g)Хранение товаров. 

 

УК-10.2: 

15.Какие существуют виды оптового товарооборота по формам товародвижения? 

a) Складской оборот. 
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b) Экспорт. 

c) Поставка по госзаказу. 

d) Транзитный оборот с участием в расчетах. 

e) Транзитный оборот без участия в расчетах.  

f)  Продажа розничным предприятиям. 

g)Продажа промышленным предприятиям. 

h) Продажа оптовым предприятиям. 

 

16. Какие существуют виды оптового товарооборота по категориям покупателей? 

a) Складской оборот. 

b) Экспорт. 

c) Поставка по госзаказу. 

d) Транзитный оборот с участием в расчетах. 

e) Транзитный оборот без участия в расчетах. 

f) Продажа розничным предприятиям. 

g) Продажа промышленным предприятиям. 

h) Продажа оптовым предприятиям. 

 

17. Какой оборот обслуживают товарные запасы оптовой торговли? 

a) Складской. 

b) Транзитный с участием в расчетах. 

c) Транзитный без участия в расчетах. 

d) Складской и транзитный. 

 

18. Какой фактор является решающим при выборе между складским и транзитным 

оборотом? 

a) Материально-техническая база оптового предприятия. 

b) Сложившаяся структура оборота. 

c) Рентабельность оборота. 

 

19. Что влияет на ассортиментную структуру товарооборота в первую очередь? 

a) Доходность товаров. 

b) Спрос на товары. 

c) Производственные возможности. 

 

20. Какой показатель учитывается при планировании оптового товарооборота по 

реализации розничным предприятиями 

a) Производственная программа промышленных предприятий. 

b) Потребность розничной торговли в зоне обслуживания. 

c) Товарное обеспечение оптового товарооборота. 

 

21. Чему равна общая потребность в товарах оптового предприятия? 

a) Величине складского товарооборота плюс объем транзитного оборота с учетом 

изменения товарных остатков и плюс прочее выбытие товаров. 

b) Величине валового товарооборота минус объем транзитного оборота с учетом 

изменения товарных остатков и минус прочее выбытие товаров. 

c) Величине складского товарооборота минус объем транзитного оборота без учета 

изменения товарных остатков. 

 

22. Как определяют товарооборачиваемость в днях в оптовой торговле? 
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a) Делением средних товарных запасов на среднедневной складской оборот. 

b) Делением средних товарных запасов на среднедневной транзитный оборот. 

c) Делением средних товарных запасов на среднедневной валовой оптовый оборот. 

 

Тема № 11, 12 Формирование, сущность и назначение товарных запасов.  

УК-3.5, УК-10.1: 

Понятие затрат и издержек обращения. Номенклатура и состав издержек Анализ и 

планирование издержек обращения на предприятии. 

1. Издержки производства и реализации продукции представляют собой... 

1) стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии; 

2)стоимостную оценку основных фондов, трудовых ресурсов на производство и 

реализацию продукции; 

3)стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

 

2. В себестоимость продукции включаются... 

1) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию 

продукции; 

2) расходы на покупку новой техники; 

3)расходы на создание запасов материалов и топлива. 

 

3. Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по следующим 

элементам: 

1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

2) затраты  

 

4.  Валовая прибыль представляет собой... 

1) часть валового дохода предприятия, которая остается после вычета всех 

обязательных расходов; 

2) показатель, характеризующий конечный результат производственной или 

коммерческой деятельности предприятия 

 

5. Доходы от основной деятельности организации включают... 

1) выручку от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг); 

2) результат от реализации ценных бумаг; 

3) финансовый результат от продажи внеоборотных активов.  

 

6. Из чего формируется посредническая надбавка (скидка)? 

1) издержки обращения; 

2) прибыль посредника; 

3) налог на прибыль; 

4) НДС. 

 

7. Как подразделяются затраты по отношению к объему производства? 

1) производственные и непроизводственные; 

2) прямые и косвенные; 

3) переменные и постоянные; 

  4) текущие и единовременные. 
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 8. Какие расходы не относятся к переменным? 

 1) затраты на сырье и основные материалы; 

 2) основная заработная плата производственных рабочих; 

3) расходы по подготовке производства; 

4) цеховые расходы. 

 

9.  Какие показатели входят в состав затрат: 

1) затраты, включаемые в себестоимость; 

2) финансовые показатели; 

3) использование ресурсов. 

 

10. Что такое финансовые ресурсы: 

1) денежные средства; 

2) иммобилизованные фонды; 

3) оборотные средства. 

 

УК-10.2: 

11. Какие инвестиции называются портфельными? 

1) осуществленные  за счет заемных средств; 

2) вложение капитала на расширение портфеля заказов; 

3) вложение финансовых средств в портфель ценных бумаг и других активов на 

фондовом рынке.  

 

Тема № 13 Прибыль  предприятия. Принципы формирования и использования 

прибыли. Основные направления анализа прибыли и валового дохода 

УК-3.5, УК-10.1: 

1.Как определить прибыль (убыток) от реализации товаров? 

a) Как разность между выручкой от продажи и издержками обращения. 

b) Как разность между валовым доходом от реализации товаров (без учета НДС и 

акцизов) и издержками обращения. 

c) Как разность между покупной и продажной ценой товара. 

d) Все ответы верны. 

 

2.В каком случае торговое предприятие имеет прибыль от реализации? 

a)Реализованные торговые надбавки превышают издержкиобращения. 

b) Доходы от реализации равны издержкам обращения. 

c) Издержки обращения превышают доходы от реализации. 

d) Все ответы верны. 

 

3.В каком случае торговое предприятие имеет убыток отреализации? 

a) Реализованные торговые надбавки превышают издержкиобращения. 

b) Доходы от реализации равны издержкам обращения. 

c) Издержки обращения превышают доходы от реализации. 

d) Все ответы верны. 

 

4.Что является экономической прибылью? 

a) Разность между выручкой от продажи и бухгалтерскими издержками обращения. 

b) Разность между выручкой от продажи и неявными издержками обращения. 

c) Разность между валовыми доходами и явными издержками обращения. 
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d) Разность между валовыми доходами и экономическими издержками обращения. 

 

5.Как определить прибыль от реализации основных средств и иного имущества? 

a) Как превышение между продажной ценой (без налога на добавленную стоимость) 

и остаточной (первоначальной) стоимостью этих фондов и имущества, увеличенной на 

индекс инфляции. 

b) Как превышение между продажной ценой (включая налог на добавленную 

стоимость) и остаточной (первоначальной) стоимостью этих фондов и имущества по 

ценам на момент приобретения. 

c)Как разницу между восстановительной и остаточной (первоначальной) стоимостью 

этих фондов и имущества. 

 

6.Сальдовым результатом каких элементов выступает прибыль от 

внереализационных операций? 

а) Доходы от участия в деятельности других предприятий. 

b)Дивиденды по ценным бумагам. 

с)+Штрафы, полученные за нарушение хозяйственных договоров. 

d) Штрафы, уплаченные за нарушение хозяйственных договоров. 

е) Налоговые платежи, относимые на финансовые результаты. 

 

7.Как определить валовую (балансовую) прибыль? 

a)Как разницу между реализованными торговыми надбавками и издержками 

обращения. 

b)Как разницу между товарооборотом и издержками обращения. 

c)Как сумму прибылей от реализации товаров, основныхфондов, иного имущества и 

прибыли от внереализационных операций. 

 

8. Как определить чистую прибыль? 

а) Как разницу между валовым доходом и издержками обращения. 

b) Как разницу между балансовой прибылью и прибылью  от реализации товаров. 

с) Как разницу между валовой (балансовой) прибылью и платежами в бюджет. 

 

9.Что представляет собой налогооблагаемая прибыль? 

a)Валовая прибыль предприятия, уменьшенная или увеличенная в соответствии с 

действующими положениями. 

b) Чистая прибыль. 

c) Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 

d) Нераспределенная прибыль. 

 

10.Как определить рентабельность торгового предприятия? 

a) Отношением товарооборота к прибыли. 

b) Отношением прибыли к товарообороту. 

c) Отношением валового дохода к товарообороту. 

d) Отношением валового дохода к издержкам обращения. 

 

УК-10.2: 

11.Что из перечисленного не является рентабельностью? 

a) Отношение чистой прибыли к балансовой прибыли. 

b) Отношение прибыли к валовому доходу. 

c) Отношение прибыли к товарообороту. 
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d) Отношение прибыли к совокупному капиталу. 

 

12. Какие факторы, влияющие на величину прибыли, являются интенсивными? 

a) Изменение квалификации и производительности труда. 

b) Изменение объемов продажи. 

c)  Совершенствование организации торговли. 

d) Изменение величины трудовых ресурсов. 

e) Изменение величины капитала. 

f) Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

 

13.Какие факторы, влияющие на величину прибыли, являются внешними, не 

зависящими от деятельности предприятия? 

a) Государственное регулирование цен и тарифов. 

b) Изменение квалификации и производительности труда. 

c) Совершенствование организации торговли. 

d) Природные условия. 

e) Налоговые ставки. 

f) Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

 

14.Как определить влияние изменения объема товарооборота на размер прибыли? 

a) Как произведение плановой рентабельности и фактического товарооборота. 

b) Как произведение фактической рентабельности и планового товарооборота. 

c) Как произведение плановой рентабельности и отклонения товарооборота. 

d) Отношением прибыли к товарообороту. 

 

15.Как определить влияние изменения уровня валового дохода на размер прибыли? 

а) Как произведение планового уровня валового дохода и фактического 

товарооборота. 

b)Как произведение отклонения уровня валового доходана фактический 

товарооборот. 

c)Как произведение плановой рентабельности и отклонение уровня валового дохода. 

d)Как произведение фактического товарооборота и отклонения уровня валового 

дохода. 

 

16.Как определить влияние изменения уровня издержек обращения на размер 

прибыли?
 

a)Как произведение фактического товарооборота и отклонения уровня издержек 

обращения. 

b)Как произведение планового уровня издержек обращения фактического 

товарооборота. 

c)Как произведение отклонения уровня издержек обращения на плановый 

товарооборот. 

d)Как произведение плановой рентабельности и отклонения уровня издержек 

обращения. 

 

17.Укажите правильные положения но уплате налогов. 

a) НДС и акцизы уплачиваются с балансовой прибыли. 

b) Налог с прибыли уплачивается с валовой прибыли. 

c) Налог с прибыли уплачивается с чистой прибыли
.
 

d) Все налоги уплачиваются с валовой прибыли. 
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18.Укажите правильное направление использования чистой прибыли. 

a) Образование резервного фонда. 

b) Образование фонда оплаты труда. 

c)Покрытие материальных расходов, связанных с реализацией товаров. 

d)Перечисление в федеральный бюджет. 

 

19.Какие направления использования прибыли осуществляются за счет фонда 

накопления? 

a)Приобретение и строительство основных фондов. 

b) Проведение НИР. 

c)Выплата дивидендов. 

d) Природоохранные мероприятия. 

e)Покрытие непредвиденных потерь. 

f) Материальная помощь и оплата путевок. 

 

20.На какие мероприятия используется фонд потребления? 

a) Приобретение и строительство основных фондов. 

b) Проведение НИР. 

c) Выплата дивидендов. 

d) Природоохранные мероприятия. 

e) Покрытие непредвиденных потерь. 

f) Материальная помощь и оплата путевок. 
  

Тема №14 Финансовые результаты организации. Показатели эффективности 

коммерческой деятельности 

УК-3.5, УК-10.1: 

1. Платежеспособность это... 

1)  способность организации превращать активы в денежные средства; 

2)  наличие у организации достаточного количества денежных средств для 

погашения краткосрочных обязательств; 

3)  способность привлечения дополнительных заемных средств для погашения 

текущих краткосрочных обязательств. 

 

2.Какое из условий абсолютной ликвидности баланса правильное? 

1) А1 < П1; А2 > П2; АЗ > ПЗ; А4 > П4. 

2) А1 > П1; А2 > П2; АЗ > ПЗ; А4 < П4. 

3) А1 < П1; А2 < П2; АЗ < ПЗ; А4 > П4.  

 

3. Какие из перечисленных обязательств организации относятся к наиболее 

срочным? 

1)  краткосрочные кредиты и займы. 

2)  расчеты с кредиторами. 

3)  долгосрочные кредиты и займы. 

 

4. Из каких элементов состоит заемный капитал организации? 

1)  долгосрочные и краткосрочные заемные средства, нераспределенная прибыль и 

кредиторская задолженность. 
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2)  долгосрочные и краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность. 

3)  долгосрочные и краткосрочные заемные средства и дебиторская задолженность. 

 

5. Как определяется величина коэффициента финансовой независимости? 

1) стоимость заемного капитала организации : Стоимость активов организации. 

2)  стоимость собственного капитала организации : Стоимость активов 

организации. 

3)  собственный капитал организации: Заемный капитал организации. 

 

6.Что относится к наиболее ликвидным активам? 

1)  денежные средства. 

2)  денежные средства + легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги. 

3)  денежные средства + краткосрочные финансовые вложения. 

 

7. Как рассчитывается рентабельность активов? 

1)  выручка от продаж отчетного периода : стоимость активов организации. 

2)  прибыль от продаж отчетного периода : стоимость активов организации. 

3)  чистая прибыль : стоимость активов организации. 

 

8. Что такое финансовые ресурсы? 

1) денежные средства; 

2) иммобилизованные средства; 

3) оборотные средства. 

 

9.  Эффективность использования товарных ресурсов может быть определена: 

1) по показателю розничного товарооборота  

ср
1

ТРП

РТО
Э


 ; 

2) по показателю прибыли 

ср

реал

ТЗП

П
Э


 ; 

3) все вышеперечисленное. 

 

УК-10.2: 

10. Каким отношением можно определить рентабельность продукции? 

1) выручка от реализации к материальным затратам; 

2) абсолютная величина прибыли к себестоимости 

3) прибыль к материальным затратам; 

4) прибыль к фонду оплаты труда. 

 

11. Какие инвестиции называются реальными? 

1) осуществляемые за счет собственных средств; 

2) вложение финансовых средств в физический капитал предприятия (средства 

производства); 

3) капиталовложения в объекты недвижимости. 

 

12. В чем суть метода дисконтирования? 

1) получение скидки (дисконта) при кредитовании инвестиционного проекта; 
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2) расчетное уменьшение дохода от инвестиционного проекта на величину 

инфляции; 

3) приведение разновременных доходов и расходов к единому моменту времени. 

 

13. Показателем, обратным производительности труда, является... 

1)  трудоемкость; 

2) фондовооруженность труда; 

3)  затраты рабочего времени на весь объем продукции; 

4)  прибыль. 

 

2 Вопросы в открытой форме 

УК-3.5, УК-10.1: 

 

2.1. Показателем, обратным производительности труда, является... 

2.2 Какие факторы, влияющие на величину прибыли, являются внешними, не 

зависящими от деятельности предприятия? 

2.3 Что такое финансовые ресурсы? 

 2.4 Оптимальный вариант проекта строительства или реконструкции определяется 

расчетом сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, т.е. 

выбирается вариант при минимуме затрат, для чего:…… 

2.5 Фондоемкость  предприятия определяется отношением товарооборота к 

стоимости ___________ 

2.6 Является ли прибыль основой для формирования оборотных средств? 

2.7 Каким договором предусматривается вступление работника в коллектив 

предприятия и подчинение правилам внутреннего распорядка? 

2.8  Представляет ли собой товарный запас в виде товара в пути и 

гарантированного запаса ? 

 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

УК-10.2: 

 

3.1 Определите правильную последовательность формирования себестоимости 

продукции: 

а) полная себестоимость 

б) цеховая себестоимость 

в) технологическая себестоимость 

г) производственная себестоимость 

3.2  Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана: 

а) финансовый план 

б) организационный план 

в) резюме проекта 

г) план маркетинга 

д) характеристика бизнеса 

3.3  Установите правильную последовательность фаз экономического цикла: 

а) депрессия 

б) пик цикла 

в) подъём 

г) спад (кризис) 
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4 Вопросы на установление соответствия 

УК-3.5, УК-10.1: 

 

4.1 Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат фирмы за 

краткосрочный период: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 СТАТЬИ ЗАТРАТ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

а) арендная плата за здание 

б) транспортные расходы 

в) сдельная зарплата рабочих 

г) плата за электроэнергию 

1) постоянные издержки 

2) переменные издержки 

4.2     Установите соответствие между необходимыми условиями функционирования 

экономической системы и её типами: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

а) преобладание (господство) государственной 

собственности 

б) свободное ценообразование 

в) контроль государства за производством и 

распределением 

г) экономическая самостоятельность производителей 

д) конкуренция производителей 

1) командно-административная 

2) рыночная 

 

4.3     Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в 

краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

а) оклады администрации 

б) сдельная оплата труда наёмных работников 

в) арендная плата за помещение 

г) приобретение сырья 

д) проценты по кредитам 

1) постоянные 

2) переменные 

 

4.4      Установите соответствие между особенностями заработной платы и ее 

видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ 

ВИДЫ 

ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ 

а) начисляется работникам за отработанное время 

б) выражается в материальных благах и услугах 

в) зависит от цен на приобретаемые товары 

1) номинальная 

2) реальная 
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г) начисляется работникам за сверхурочные работы 

д) начисляется работникам за определенное количество и 

качество выполненных работ 

 

УК-10.2: 

4.5    Установите соответствие между примерами и факторами производства: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ 
ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

а) здания заводских цехов, заводские помещения 

б) орудия труда 

в) запасы минерального сырья 

г) численность работников, занятых в производстве 

д) умение организовать производство 

1) капитал 

2) земля 

3) труд 

4) предпринимательство 

4.6      Установите соответствие между признаками и экономической системой: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

ПРИЗНАКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

а) директивное ценообразование 

б) многообразие форм собственности 

в) экономическая свобода производителей 

г) производство товаров и услуг в соответствии с 

государственными планами 

д) гибкость производителей, их способность быстро 

реагировать на изменения спроса 

1) командная экономика 

2) рыночная экономика 

 

4.7      Установите соответствие между характеристиками и видами ценных бумаг: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ 

а) ценная бумага, закрепляющая право её держателя на 

получение от эмитента в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости и зафиксированного в ней 

процента от этой стоимости или имущественного 

эквивалента 

б) ценная бумага, в которой содержится распоряжение 

плательщика своему банку уплатить получателю 

указанную в ней сумму денег в течение срока ее 

действия. 

в) держатель этой ценной бумаги имеет право на часть 

имущества, остающегося после ликвидации 

предприятия. 

г) денежный документ, удостоверяющий внесение 

средств на определенное время, имеющие обычно 

1) акция 

2) облигация 

3) сберегательный сертификат 

4) чек 
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фиксированную ставку процента 

д) ценная бумага, из суммы номиналов которой 

складывается уставный капитал коммерческой 

организации 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

УК-3.5, УК-10.1: 

Компетентностно-ориентированная задача № 1.  Среднегодовая стоимость 

основных фондов предприятия 360 тыс. руб. Годовой объем реализации продукции 5400 

тыс. руб. Определить фондоотдачу. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2. Годовой объем реализации 

продукции 2400 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия 360 

тыс. руб. Определить фондоемкость. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 3. Основные фонды предприятия 

на начало года составили 500 тыс. руб. 1 октября предприятие приобрело  оборудование 

на 160 тыс. руб. Численность работников предприятия 9 чел. Определить 

фондовооруженность. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4. Фондоотдача составила 15 руб. 

Годовая прибыль в % к обороту продукции составляет 10%. Определить коэффициент 

эффективности основных фондов. 

 

УК-10.2: 

Компетентностно-ориентированная задача 5. Предприятие имеет оборотные 

средства: на 1 января — 800 тыс. руб., на 1 февраля 900 тыс. руб., на 1 марта 860 тыс.  

руб., на 1 апреля 780 тыс. руб. Определить среднюю стоимость оборотных средств в 

первом квартале. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 6. Предприятие имеет оборотные 

средства за квартал в среднем 800 тыс. руб. Прибыль в квартале составила 120 тыс.  руб. 

Определить рентабельность оборотных средств в 1-методы квартале. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 7. В отчетном периоде оборот 

выпуска продукции на 1 кв. м цеховой площади составил 220 тыс. руб. В планируемом 

периоде цеховая площадь  за счет реконструкции увеличится на 10%, а объем оборота 

возрастет на 15%. Определить оборот продукции на 1 в. м общецеховой  площади в 

планируемом периоде. 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
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Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


