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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 
 

Тема 1 «Сущность, формы и функции общественного питания» 

1. Раскройте сущность цикла развития общественного питания 

2. Изучите большие и малые циклы развития общественного питания.  

3. Опишите механизм регулирования цикличного развития общественного питания.  

4. Сущность и значение инновационной деятельности предприятия.  

5. Показатели инновационной деятельности предприятия.  

6. Технология анализа инновационной деятельности предприятия.  

7. Планирование инновационной деятельности предприятия.  

 

Тема 3 «Основные производственные фонды» 

1. Содержание категории «основные фонды». Состав и виды основных фондов.  

2. Характеристика и состав основных фондов предприятия питания 

3. Оценка и изучение состояния основных фондов предприятия питания 

4. Методика анализа эффективности использования материально-технической базы и 

основных производственных фондов предприятия питания 

5. Пути и резервы повышения эффективности использования материально-технической 

базы и основных производственных фондов предприятия питания 

6. Воспроизводство основных фондов 

7. Планирование основных фондов и формулы расчета потребности предприятия в 

оборудовании.  

8. Физический и моральный износ основных фондов и формулы их расчета. 

9. Показатели интенсивного и экстенсивного использования основных фондов.  

10. Показатели эффективности использования основных фондов предприятия 

общественного питания.  

 

Тема 4 «Оборотные средства предприятий» 

1. Основные финансовые ресурсы организации общественного питания и их 

взаимосвязь.  

2. Оборотные фонды предприятия – экономическая категория.  

3. Состав оборотных фондов предприятия общественного питания.  

4. Планирование потребности в оборотных фондах – формулы расчета.  

5. Коэффициенты использования оборотных средств предприятия общественного 

питания.  

6. Опишите показатели эффективности использования оборотных средств предприятия 

общественного питания.  

7. Определите основные задачи управления дебиторской задолженностью на 

предприятии общественного питания.  

8. Приведите формулы расчета коэффициентов оборачиваемости дебиторской 

задолженности.  

9. Раскройте сущность процессов анализа и управления кредиторской задолженностью 

на предприятии общественного питания?  

 

Тема 5 «Трудовые ресурсы и производительность труда» 

1. Сформулируйте структуру и состав кадров предприятия. 

2. Формула определения текучести кадров на предприятии. 

3. Основные разделы тарифно-квалификационной характеристики. 

4. Понятие и формулы расчета выработки и трудоемкости. 

5. Планирование роста производительности труда, формула расчета 
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6. Опишите сущность планирования численности работников, а также формулу расчета.  

7. Опишите сдельную оплата труда, приведите формулу расчета.  

8. Опишите повременную оплата труда, приведите формулу расчета.  

9. В чем заключается достижение социального партнерства?  

10. Охарактеризуйте основные разделы плана социального развития предприятия.  

11. Опишите источники информации для подготовки плана социального развития 

предприятия общественного питания.  

12. Приведите коэффициенты эффективности труда.  

 

Тема 6 «Организация оплаты труда» 

1. Сущность, основы организации и задачи учета расчетов с персоналом по оплате труда  

2. Законодательные акты, регулирующие учет личного состава и расчетов с персоналом. 

3. Виды, формы и системы оплаты труда. 

4. Виды удержаний из оплаты труда. 

5. Документооборот операций по начислению, удержаниям и расчетам с персоналом по 

оплате труда. 

6. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов с персоналом в 

экономических субъектах. 

7. Обоснование системы аналитического учета расчетов по оплате труда в 

экономических субъектах. 

8. Порядок начисления отпускных и их аналитический учет. 

9. Пособия по временной нетрудоспособности, порядок начисления и их синтетический 

учет. 

10. Локальное регулирование оплаты труда в коммерческих организациях. 

 

Тема 8 «Цены и ценообразование» 

1. Охарактеризуйте основные составляющие структуры цены.  

2. Перечислите функции цены в экономике. 

3. Охарактеризуйте основные направления ценовой политики.  

4. Стратегии дифференцированного ценообразования. 

5. Стратегии ассортиментного ценообразования. 

6. Стратегии конкурентного ценообразования. 

7. Объясните взаимосвязь целей фирмы, характеристик покупателей и стратегий 

ценообразования. 

8. Охарактеризуйте маркетинговые методы ценообразования.  

 

Шкала оценивания: 2-балльная. 

Критерии оценивания: 

2 балла выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в беседе по 

большинству обсуждаемых вопросов (не менее 50%); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; строит 

логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими примерами. 

1 балл 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; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых 

вопросов. 
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1.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

Тема 7 «Себестоимость продукции. Издержки обращения» 

 

Кейс-задача №1  

Организация общественного питания занимается выездным обслуживанием офисов. 

Переменные затраты на один бизнес-ланч составляют – 130 руб. Фирма может продавать 6000  

обедов в месяц по 250 руб. за единицу и иметь прибыль 150 000 руб., или продавать 3500 обедов 

по 300 руб., или 7000 обедов по 210 рублей.  

Какую альтернативу предпочтет организация?  

 

Кейс-задача № 2 

Получены от поставщика и оплачены товары стоимостью 236000 руб., включая НДС. 

Товары проданы покупателю по продажной стоимости за 354000 руб. включая НДС. 

В течение месяца организацией произведены следующие расходы: 

- использованы материалы на сумму 6200 руб.; 

- начислена заработная плата работникам 320000 руб.; 

- на ремонт складского помещения 30000 руб. в т.ч. НДС. 

- вознаграждение посреднику 23600 руб., в т.ч. НДС 

Определите сумму расходов на продажу за месяц. 

 

Кейс-задача № 2 

Организация торговли отражает в учете следующие операции: 

1. оплачена и получена партия товаров на сумму 153400 руб., включая НДС; 

2. оплачены транспортной организации услуги по доставке товаров от поставщика 11800 

руб., включая НДС: 

3. израсходованы материалы на упаковку на сумму 2000 руб.; 

4. произведены расходы на рекламу 23600 руб., включая НДС; 

5. начислена заработная плата работникам в сумме 200000 руб.: 

6. списаны расходы на продажу с учетом распределения, исходя из того, что 

себестоимость реализованных товаров за месяц составила 50000 руб. 

Транспортные услуги по доставке от поставщика включаются в расходы на продажу и 

подлежат распределению между реализованными товарами и остатком товаров на конец месяц. 

Определите сумму расходов на продажу за месяц. 

 

Кейс-задача №4 

Предприятие выпускает один вид продукции. Запланированный объем производства 

продукции – 4000 шт., объем продажи – 3600 шт.  

Цена единицы изделия – 6300 руб. 

Прямые затраты труда на единицу продукции – 15 часов по 150 рублей за час. 

Прямые затраты материалов из расчета на единицу продукции – 16 м по 120 рублей за 

метр. 

Переменные общепроизводственные – 1416000 руб. 

Постоянные общепроизводственные – 1036000 руб. 

Общехозяйственные – 1776000 руб. 

Коммерческие расходы – 648000 руб.  

Требуется: 1) составить калькуляцию полной себестоимости единицы реализованной 

продукции;  

2) определить прибыль предприятия. 
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Тема 9 «Прибыль и рентабельность» 

Кейс-задача №1  

Определить валовой доход по I и II способу. Торговая наценка на остаток товара на 

начало месяца – 800 руб. Торговая наценка по поступившим за месяц товарам 1000 руб. 

Итоговая торговая наценка на товар 1800 руб. 

 

Кейс-задача №2 

Товарооборот за месяц составил 562000 руб. Торговая наценка 75%. Рассчитайте валовой 

доход по общему товарообороту. 

 

Кейс-задача №3 

Рассчитайте валовой доход по ассортименту товарооборота. Торговая наценка 

применялась в отчетном периоде по уровню группам и составила 65%, при товарообороте 

725840 руб., и 35% при товарообороте 562700 руб. 

 

Кейс-задача №4 

Рассчитайте валовой доход по среднему проценту. ТНн – торговая наценка на остаток 

товара 80000 руб. ТНп – торговая наценка на товары, поступившие за отчетный период 540000 

руб., ТНв – торговая наценка на выбывшие товары 60000 руб., товарооборот 4000000 руб. 

ОК – остаток товаров на конец отчетного периода 1900000 руб. 

 

Кейс-задача №5 

Объем производства – 5000 единиц. 

Объем продажи – 4800 единиц. 

Переменные затраты на единицу продукции – 475 рублей. 

Постоянные расходы – 525000 рублей.  

Цена единицы продукции – 650 рублей. 

Требуется: Подготовить отчет о прибыли методом:  

а) полного распределения затрат;  

б) по системе «директ-костинг». 

 

Шкала оценивания: 4-балльная. 

Критерии оценивания: 

4 балла 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. 

3 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов. 

2 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 

некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена или при ее решении 

допущены грубые ошибки. 
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1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема 3 «Розничный и оптовый товарооборот» 

1. Как называется магазин с узким или ограниченным ассортиментом с площадью 

торгового зала не более 50 м? 

а) Гипермаркет 

б) Универсам 

в) Мини – маркет 

г) Универмаг 

2. Какая из данных планировок торгового зала подразумевает в своем определении 

разбиение на изолированные отделы: 

а) Линейная 

б) Смешанная 

в) Островная 

г) Боксовая  

3. Что такое торговля? 

а) вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров 

б) вид некоммерческой деятельности, связанный с оказанием услуг населению 

в) вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров и 

производством продукции 

г) вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей готовой 

продукции 

4. Что входит в субъекты рынка? 

а) Продавцы, партнерство, услуги 

б) Продавцы, покупатели, поставщики+ 

в) Товары, услуги 

г) Обмен, партнерство, конкуренция 

5. Как называет тип признака розничной сети, по которому торговую сеть можно 

разделить на общегородского назначения и сеть жилых или спальных районов? 

а) стационарность 

б) материально-техническая база 

в) размещение 

г) товарно-ассортиментный профиль 

6. Основанием для заказа товара в розничной торговле предприятия служит: 

а) Доставка товара 

б) Заявки 

в) Продажа 

г) Предложение 

7. Что включают в себя первичные документы по поступлению товаров? 

а) платежные поручения 

б) товарно-транспортные накладные 

в) накопительные ведомости по приходу 

г) количественно-суммовые оборотные ведомости 

8. Что такое самообслуживание? 

а) Стадия торгово-технологического процесса в магазине 

б) Метод продажи товаров 

в) Один из самых удобных для покупателей методов продажи товаров 

9. По отношению к товарообороту издержки обращения делятся на: 

а) прямые и косвенные; 

б) нормируемые и ненормируемые; 

в) переменные и постоянные. 
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10. Расходы, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные работы) товаров 

и продуктов транспортом и персоналом организации торговли, подлежат: 

а)  исключению из себестоимости товаров; 

б) включению в соответствующие статью издержек обращения и производства; 

в)  включению в цену реализованного товара. 

 

Тема 7 «Себестоимость продукции. Издержки обращения» 

1. Из чего складывается цена в общественном питании? 

а) стоимость сырья и торговая надбавка; 

б) себестоимость продукции и торговая надбавка; 

в) стоимость сырья и налоги. 

2. Какие цены могут применяться в качестве учетных на предприятии общественного 

питания? 

а) покупные; 

б) продажные; 

в) покупные и продажные. 

3. Сверка фактического наличия имущества и обязательств организации с данными 

бухгалтерского учета – это: 

а) калькуляция; 

б) документация; 

в) инвентаризация. 

4. По каким ценам стоимость блюд списывается с заведующего производством? 

а) по продажным; 

б) покупным; 

в) продажным и покупным. 

5. От чего зависит оформление отпуска продукции из производства на раздачу? 

а) от формы оплаты; 

б) места расположения раздачи; 

в) графика работы. 

6. Перечень расположенных в одном порядке различных холодных и горячих закусок, 

первых и вторых блюд, горячих и холодных напитков, мучных кондитерских изделий, 

имеющихся в продаже ресторана на данный день с указанием цен, выхода, способа 

приготовления и перечня, входящих в их состав компонентов – это: 

а) калькуляционная карточка; 

б) сборник рецептур; 

в) план – меню. 

7. В каком документе указаны расход сырья, выход полуфабрикатов и готовых блюд, 

приведены правила подготовки сырья к производству, технология приготовления блюд и 

мучных кондитерских изделий: 

а) калькуляционная карточка; 

б) сборник рецептур; 

в) план – меню. 

8. Издержки обращения торгового предприятия – это: 

а) текущие затраты денежных, материальных и трудовых ресурсов, обусловленные 

продвижением товаров из сферы производства в сферу потребления; 

б) все затраты торгового предприятия, произведенные в отчетном периоде; 

в) только транспортные расходы, относящиеся к реализованным товарам. 

9. В целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт основных средств 

в издержки обращения отчетного периода торговая организация вправе создавать: 

а) резерв предстоящих расходов; 

б) ремонтный резерв; 

в) оба вышеназванных резерва. 
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10. Издержки обращения являются: 

а) расходами по обычным видам деятельности; 

б) прочими расходами; 

в) расходами не являются. 

 

Шкала оценивания: 10-балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

− 10-8 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

− 8-5 баллов – оценке «хорошо»; 

− 5-2 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

− 2 балла и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 
 

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 1 «Сущность, формы и функции общественного питания» 

1. Эволюция видов предприятий общественного питания. 

2. Развитие функций общественного питания. 

3. Влияние внешней среды на общественное питание. 

4. Государственное регулирование общественного питания. 

5. Реструктуризация предприятий общественного питания. 

 

Тема 2 «Розничный и оптовый товарооборот» 

1. Особенности и правовые основы организации розничного товарооборота 

2. Особенности и правовые основы организации оптового товарооборота  

3. Технология анализа эффективности инвестиционного проекта. 

4. Сущность и значение инновационной деятельности предприятия. 

5. Показатели инновационной деятельности предприятия 

 

Тема 3 «Основные производственные фонды» 

1. Основные средства и показатели их использования. 

2. Амортизация основных средств  

3. Производственные мощности предприятия 

4. Резервы повышения эффективности основных средств предприятия питания 

5. Планирование и анализ движения основных средств предприятия питания 

 

Тема 4 «Оборотные средства предприятий» 

1. Материальные ресурсы и показатели их использования. 

2. Кругооборот оборотных средств. 

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

4. Управление оборотными средствами. 

5. Планирование и анализ движения денежных средств 

 

Тема 5 «Трудовые ресурсы и производительность труда» 

1. Планирование производительности труда на предприятии общественного питания. 

Методика расчета. 

2. Планирование численности работников предприятии общественного питания. 

3. Предельная производительность труда на предприятии общественного питания. 
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4. Резервы роста производительности труда на предприятии питания. 

5. Анализ влияния использования труда работников предприятия на объем выпуска 

продукции. 

 

Тема 6 «Организация оплаты труда» 

1. Сущность, основы организации и задачи учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

2. Виды, формы и системы оплаты труда. 

3. Расчет заработной платы и порядок составления расчетных и платежных ведомостей. 

4. Удержания из заработной платы. 

5. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

 

Тема 8 «Цены и ценообразование» 

1. Основные принципы ценообразования продукции предприятия общественного 

питания. 

2. Задачи ценообразования. 

3. Выбор метода ценообразования на предприятии питания. 

4. Определение цены на продукцию предприятия питания по системе «Директ-костинг». 

5. Специфика ценообразования на предприятии общественного питания. 

 

Тема 9 «Прибыль и рентабельность» 

1. Экономическая сущность и виды доходов предприятий питания 

2. Понятие финансового результата 

3. Прочие доходы и расходы 

4. Конечный финансовый результат 

5. Распределение прибыли (списание убытка) 

6. Методика анализа доходов предприятия питания. 

7. Экономическое обоснование доходов на планируемый период 

8. Сущность прибыли и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий питания 

9. Методика анализа прибыли и рентабельности предприятий питания 

10. Экономическое обоснование плана прибыли предприятия питания на предстоящий 

период. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная 

позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено 

большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 

самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный 

убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 

источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место 

незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

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

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки 

неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 



10 

 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и 

(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 

приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 
1. Задание в закрытой форме: 

1. Что не является отраслеобразующим признаком? 

а) Номенклатура продукции  

б) Объем производства  

в) Технология 

2. Какой признак лежит в основе образования отрасли «оптовая и розничная торговля»? 

а) Выпуск продукции одинакового назначения и исполнения  

б) Использование схожих технологий  

в) Использование одинакового исходного сырья  

г) Выполнение одинаковых функций 

3. Какие признаки лежат в основе образования отрасли «строительство»? 

а) Выпуск продукции одинакового назначения и исполнения  

б) Использование схожих технологий  

в) Использование одинакового исходного сырья  

г) Выполнение одинаковых функций 

4. Какой признак лежит в основе образования отрасли «рыболовство и рыбоводство»? 

а) Выпуск продукции одинакового назначения и исполнения  

б) Использование схожих технологий  

в) Использование одинакового исходного сырья  

г) Выполнение одинаковых функций 

5. Для совместного удовлетворения народнохозяйственных потребностей отрасли 

объединяются в ... 

а) межотраслевой комплекс  

б) народнохозяйственную сферу  

в) народно-хозяйственный сектор  

г) экономический кластер 

6. На какие виды классифицируются межотраслевые комплексы? 

а) целевые и функциональные  

б) специализированные и универсальные в 

в) горизонтальные и вертикальные  

г) бюджетные и внебюджетные 

7. Какие комплексы относятся к целевым?  

а) Агропромышленный 

б) Инфраструктурный  

в) Научно-технический  

г) Топливно-энергетический 

8. К какой группе относится инвестиционный комплекс?  

а) целевая 

б) воспроизводственная  

в) территориальная  

г) функциональная 

9. Что понимается под сектором экономики? 

Обособленная часть межотраслевого комплекса  

а) Совокупность институциональных единиц, имеющих сходные экономические цели, 

функции и поведение 

б) Крупная часть экономики, обладающая сходными общими характеристиками, что 

позволяет отделить ее других частей экономики 
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в) Группа отраслей, совместно участвующая в удовлетворении важной 

народнохозяйственной потребности 

10. По формам хозяйствования различают секторы экономики 

а) частный,  

б) государственный  

в) первичный,  

г) вторичный  

д) третичный 

11. По виду производимой продукции различают секторы экономики 

а) частный,  

б) государственный  

в) первичный,  

г) вторичный  

д) третичный 

12. К какому сектору относится коммерческий банк?  

а) Сектор коммерческих организаций. 

б) Сектор финансовых предприятий,  

в) Сектор некоммерческих организаций 

г) Сектор госучреждений. 

13. Что представляет собой инфраструктура отрасли, предприятия? 

а) Производительные силы и производственные отношения. 

б) Труд, предметы и средства труда, энергия, информация, кадры, место производства. 

в) Совокупность структур, входящих в эти отрасли, создающих нормальные условия для 

их функционирования и жизнедеятельности людей. 

г) Маркетинг, производство, финансы и учет, реализация. 

14. Что относят к производственной инфраструктуре? 

а) Пассажирский транспорт, систему связи по обслуживанию населения, коммунально-

бытовое хозяйство, науку, образование, здравоохранение 

б) Основное и вспомогательное производство  

в) Торговые предприятия, биржи, брокерские предприятия, финансовые институты 

г) Дороги, транспорт, связь, складское хозяйство, энергоснабжение, водоснабжение 

15. Что относят к социальной инфраструктуре? 

а) Дороги, транспорт, связь, складское хозяйство, энергоснабжение, водоснабжение 

б) Пассажирский транспорт, систему связи по обслуживанию населения, коммунально-

бытовое хозяйство, науку, образование, здравоохранение  

в) Основное и вспомогательное производство 

г) Торговые предприятия, биржи, брокерские фирмы, финансовые институты 

16. Что относят к рыночной инфраструктуре? 

а) Торговые предприятия, биржи, брокерские фирмы, финансовые институты 

б) Дороги, транспорт, связь, складское хозяйство, энергоснабжение, водоснабжение 

в) Пассажирский транспорт, систему связи по обслуживанию населения, коммунально-

бытовое хозяйство, науку, образование, здравоохранение 

г) Основное и вспомогательное производство  

17. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности используется 

а) взамен ОКОНХ 

б) параллельно ОКОНХ 

в) для сопоставления статистической информации нмеждународном уровне 

г) для контроля за деятельностью предприятий, в соответствии с их отраслевой 

принадлежностью 

18. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности не используется 

для: 

а) классификации субъектов по отраслям хозяйствования  
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б) кодирования предприятий по месту нахождения  

в) классификации видов экономической деятельности  

г) кодирования видов экономической деятельности 

19. Что является неверным по отношению предприятия? 

а) охватывает полный процесс производственной деятельности 

б) может вести деятельность в разных городах 

в) имеет только одну единицу вида деятельности и ведет свою деятельность на 

территории одного района 

г) имеет несколько видов деятельности 

20. Что является общим по отношению фирмы и предприятия? 

а) охватывает полный процесс хозяйственной деятельности 

б) занимает определенную нишу на рынке 

в) ведет свою ценовую и товарную политику 

г) имеет несколько видов деятельности 

21. Единица, однородная по характеру своей деятельности безотносительно к своему 

местонахождению - это... 

а) единица вида деятельности  

б) местная статистическая единица 

в) территориально-обособленное подразделение 

г) отраслевая единица 

22. Единица, однородная по своему месторасположению - это... 

а) единица вида деятельности 

б) предприятие 

в) территориально-обособленное подразделение 

г) отраслевая единица 

23. Выберите правильное определение фирмы (предприятия). 

а) Хозяйствующий субъект без права или с правом юридического лица, созданный для 

производства продукции, получения прибыли или выполнения социальных задач. 

б) Самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, созданный 

для производства продукции, получения прибыли или выполнения социальных задач.  

в) Хозяйствующий субъект без права юридического лица, созданное для производства 

продукции, оказания услуг или выполнения социальных задач, 

г) Все ответы верны 

24. К какому признаку предприятия относится то, что он самостоятельно распоряжается 

имуществом и использует его по своему усмотрению? 

а) Организационное единство, 

б) Хозяйствующий субъект, 

в) Обособленное имущество 

г) Имущественная ответственность, 

д) Собственное наименование. 

25. К какому признаку предприятия относится то, что она располагает и приводит 

ресурсы в движение для производства продукции? 

а) Хозяйствующий субъект, 

б) Организационное единство, 

в) Обособленное имущество, 

г) Имущественная ответственность, 

д) Собственное наименование. 

26. Основой каких теорий является технологическая концепция фирмы? 

а) Классическая, 

б) Неоклассическая, 

в) Предпринимательская, 

г) Трансакционная. 
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27. Согласно неоклассической теории фирма ....  

а) Совокупность долгосрочных контрактов. 

б) Развивается под воздействием внутренних и внешних факторов 

в) Производственная (технологическая) единица 

г) Альтернатива рынку 

28. Институциональная теория предусматривает фирму как альтернатива рынку с целью  

а) Максимизации прибыли 

б) Минимизации издержек производства,  

в) Минимизации трансакционных издержек, 

29. Целями функционирования предприятия является....  

а) выполнение работ 

б) получение прибыли 

в) производство продукции 

г) оказание услуг. 

30. Задачами функционирования предприятия являются.... 

а) повышение конкурентоспособности продукции 

б) максимизация выручки, 

в) организация производства продукции, 

г) экономический рост предприятия. 

31. Целевыми установками предприятия могут быть 

а) повышение конкурентоспособности продукции 

б) максимизация выручки, 

в) организация производства продукции, 

г) экономический рост предприятия. 

32. Какую проблему решает экономика? 

а) Выбор способа удовлетворения потребностей общества при ограниченных ресурсах 

б) Справедливого распределения материальных благ  

в) Равномерного развития всех видов деятельности  

г) Максимального удовлетворения потребностей общества 

33. Укажите признаки экономической деятельности  

а) Любая человеческая деятельность 

б) Производство продукции, пользующее спросом 

в) Наличие затрат на производство 

г) Только получение прибыли 

34. Объектом экономической деятельности являются 

а) Физические лица 

б) Виды экономической деятельности  

в) Юридические лица  

г) Предприниматели  

35. Субъектом экономической деятельности являются  

а) Производство 

б) Потребление  

в) Юридические лица  

г) Физические лица 

36. В основе деления экономики на материальное производство и непроизводственную 

сферу лежит их... 

а) Общественная необходимость и значимость,  

б) Роль в создании совокупного общественного продукта. 

в) Сходность экономических целей и функций,  

г) Эффективность затрат. 

37. Международная статистика делит экономику на отрасли... 

а) Производящие товары и отрасли, оказывающие услуги  
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б) Производственной сферы и отрасли непроизводственной сферы  

в) Производства средств производства и отрасли производства предметов потребления 

г) Сферы материального производства и отрасли непроизводственной сферы 

38. Чем характеризуется отрасль экономики? 

а) Разнородной продукцией и различными функциями в народнохозяйственном 

процессе. 

б) Компактным размещением на территории и единым управлением 

в) Одинаковым уровнем развития производительных сил 

г) Особыми условиями производства, однородной продукцией и единой функцией в 

народнохозяйственном процессе. 

39. К предпринимательской деятельности не относятся: 

а) непосредственное производство какого-либо товара, продукта или услуги 

б) посреднические услуги 

в) деятельность на постоянной основе 

г) разовые сделки 

40. Субъектами предпринимательской деятельности являются 

а) производство товаров 

б) посреднические услуги 

в) индивидуальные предприниматели 

г) юридические лица 

41. Когда предприниматель приобретает юридический статус? 

а) после государственной регистрации 

б) со дня фактического начала деятельности 

в) после сдачи налоговой декларации 

г) после подписания учредительного договора 

42. К экономическим условиям осуществления предпринимательской деятельности 

относятся 

а) спрос и предложение товаров 

б) вкус и мода, нравственные и религиозные нормы 

в) доходы населения и цены на товары 

г) уровень развития производства 

43. По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно разделить на: 

а) организационно - экономическую и организационно - правовую. 

б) производственную, коммерческую, финансовую, консультативную и др. 

в) индивидуальную и коллективную. 

г) экономическую и социальную. 

44. В каких отраслях объем валовой продукции совпадает с товарной? 

а) промышленность 

б) транспорт 

в) сельское хозяйство 

г) связь 

45. Что представляет собой валовая продукция? 

а) сумма чистой продукции и материальных затрат 

б) сумма реализованной продукции и остатков товаров 

в) сумма товарной и реализованной продукции 

г) общий результат производственной деятельности 

46. В каких случаях может превышать объем реализованной продукции над объемом 

валовой продукции? 

а) При снижении остатков готовых изделий к концу периода 

б) При снижении остатков незавершенного производства 

в) При росте товарных запасов на предприятии 

г) При росте внутреннего потребления 
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47. Какой показатель наиболее соответствует ВВП? 

а) валовая продукция 

б) товарная продукция 

в) реализованная продукция 

г) чистая продукция 

48. К коммерческим организациям не относятся .... 

а) потребительские кооперативы 

б) благотворительный фонд 

в) хозяйственные товарищества и общества 

г) производственные кооперативы 

д) государственные и муниципальные унитарные предприятия 

49. За счет чего образуется первоначальный (уставный) капитал предприятия 

а) Оригинальные идеи по организации бизнеса 

б) Деньги и ценные бумаги 

в) Имущество, имущественные и неимущественные права 

г) Деловые качества и интеллектуальные способности специалистов 

50. Как оценивается размер взноса и доля каждого учредителя в первоначальном 

капитале? 

а) По решению основного учредителя 

б) По ценам предложения учредителя, который осуществляет взнос 

в) По решению первого инициатора-учредителя 

г) По взаимному соглашению между учредителями 

51. Что является неверным по отношению хозяйственного общества?   

а) может быть создано одним лицом 

б) может быть участником других хозяйственных обществ 

в) участниками его могут быть государственные органы и органы местного 

самоуправления 

г) не вправе выпускать акции 

52. В зависимости от учредителя различаются унитарные предприятия 

а) бюджетные и внебюджетные 

б) коммерческие и некоммерческие 

в) на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления 

г) государственные и муниципальные 

53. Какой способ увеличения или уменьшения уставного капитала применяется для 

акционерных обществ? 

а) изменение номинальной стоимости акций 

б) внесение вкладов участниками в денежной или натурально вещественной форме. 

в) изъятие вкладов участников в денежной или натурально вещественной форме 

г) изъятие их из обращения или дополнительная эмиссия акций 

54. Какие коммерческие организации вправе учредить самолично один гражданин? 

а) Полное товарищество 

б) Товарищество на вере 

в) Производственный кооператив 

г) Унитарное предприятие 

д) Общество ограниченной ответственности 

е) Акционерное общество 

55. В зависимости от мощности производственного потенциала (размера) предприятия 

бывают... 

а) крупные, средние и малые 

б) большие, средние и мелкие 

в) индивидуальные и коллективные 

г) объединения, предприятия и филиалы 
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56. Предоставление известными фирмами за вознаграждение своих технологий и 

товарных знаков малым предприятиям - это есть  

а) лизинг 

б) франчайзинг 

в) инжиринг 

г) факторинг 

57. Что являются элементами производственной структуры? 

а) Рабочее место, участок и цех. 

б) Рабочий, бригадир и начальник цех 

в) Предметы труда и средства труда. 

г) Материалы, сырье, топливо и энергия. 

58. Что такое рабочее место? 

а) Вся территория предприятия. 

б) Вся территория цеха. 

в) Зона нахождения работника. 

г) Зона нахождения работника и средств его труда. 

59. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных средств 

данным учета: 

а) Инвентаризация; 

б) Оценка; 

в) Калькуляция; 

г) Документация. 

60. Активы организации в балансе подразделяются на: 

а) внеоборотные и оборотные; 

б) внеоборотные и активы сферы обращения; 

в) предметы труда и оборотные; 

г) внеоборотные и текущие. 

61. Пассивы организации по источникам образования подразделяются на: 

а) собственные и привлеченные; 

б) заемные и привлеченные; 

в) закрепленные и специального назначения. 

г) нет верного варианта ответа. 

62. Приказы, распоряжения, указания относятся к документам: 

а) организационно-распорядительным; 

б) бухгалтерского оформления; 

в) исполнительным; 

г) оправдательным. 

63. Готовой продукцией считается продукция… 

а) прошедшая все стадии обработки и сборки в цехах, принятая отделом технического 

контроля и сданная на склад готовой продукции; 

б) прошедшая все стадии обработки и сборки, находящаяся в цехах основного 

производства; 

в) продукция полностью неукомплектованная; 

г) не принятая отделом технического контроля. 

64. Под косвенными расходами на производство продукции понимаются расходы… 

а) Связанные с изготовлением двух и более видов продукции; 

б) Возникшие в конкретном цехе; 

в) Все производственные; 

г) Связанные с изготовлением конкретных изделий. 

65. Под прямыми расходами на производство продукции понимаются расходы… 

а) Связанные с изготовлением конкретных изделий; 

б) Связанные с изготовлением двух и более видов продукции; 



18 

 

в) Все производственные; 

г) Возникшие в конкретном цехе. 

66. Укажите, что понимается под отчетным годом? 

а) календарный год; 

б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности; 

в) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности.  

67. Итог актива баланса должен быть … 

а) равняться итогу пассива баланса; 

б) больше итога пассива баланса; 

в) не должен равняться итогу пассива баланса; 

г) меньше итога пассива баланса. 

68. Задолженность рабочим и служащим по оплате труда является источником 

образования хозяйственных средств в результате … 

а) разницы во времени между начислением заработной платы и ее выдачей; 

б) отсутствия свободных денежных средств в кассе и на расчетном счете в банке; 

в) несвоевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим; 

г) недостатка других источников образования хозяйственных средств. 

69. Документ – это … 

а) письменное свидетельство действительного совершения факта хозяйственной жизни 

или дающее право на его совершение; 

б) источник информации о совершении факта хозяйственной жизни; 

в) сведения о факте хозяйственной деятельности; 

г) основание для проведения совершения факта хозяйственной жизни. 

70. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием называется … 

а) дебиторской задолженностью; 

б) обязательствами по распределению; 

в) кредиторской задолженностью; 

г) бюджетными средствами. 

71. Суть принципа обособленного имущества заключается в … 

а) обособленном учете имущества и обязательств организации от обязательств и 

имущества ее собственников; 

б) совокупном учете имущества и обязательств организации и ее владельцев; 

в) обособленном учете капитала организации и ее владельцев; 

г) раздельном учете расчетных счетов организации и ее владельцев. 

72. Порядок и сроки инвентаризации определяются: 

а) руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение 

инвентаризации обязательно; 

б) руководителем организации; 

в) материально-ответственными лицами; 

г) работниками организации. 

73. В кассовых и банковских документах: 

а) исправления не допускаются; 

б) неоговоренные исправления не допускаются; 

в) исправления допускаются; 

г) неоговоренные исправления допускаются; 

74. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц – НДФЛ? 

а) сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату; 

б) предприятие, начисленный налог может быть отнесен на себестоимость продукции; 

в) Фонд социального страхования; 

г) ни один вариант ответа неверный; 

75. Кто является плательщиком страховых взносов в Пенсионный фонд, производимых 

от сумм начисленной зарплаты основных сотрудников предприятия? 
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а) предприятие, начисленные страховые взносы могут быть отнесены на себестоимость 

продукции; 

б) сотрудник, начисленные страховые взносы уменьшают заработную плату; 

в) Фонд социального страхования; 

г) сотрудник, начисленные страховые взносы увеличивают заработную плату; 

76. Проведение инвентаризации обязательно в случаях: 

а) перед составлением годовой отчетности, при передаче имущества в аренду, продаже, 

выкупе, при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения и стихийных 

бедствиях; 

б) принадлежащие юридическому лицу объекты товарно-материальных ценностей, 

используются более одного года, имеют денежную оценку, выраженную в валюте Российской 

федерации рублях, и приносят организации доход; 

в) когда объекты товарно-материальных ценностей создаются за счет прибыли 

организации или предназначены для покрытия непредвиденных потерь и убытков, погашения 

задолженности предприятия или выкупа собственных акций акционерного общества; 

77. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с... 

а) изготовлением и продажей продукции; 

б) продажей (выбытием) объектов основных средств; 

в) участием в уставных капиталах других организаций; 

г) оплатой услуг кредитных организаций; 

78. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости: 

а) остаточной; 

б) переоцененной; 

в) первоначальной; 

г) восстановительной; 

79. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием называется  

а) дебиторской задолженностью; 

б) обязательствами по распределению; 

в) кредиторской задолженностью; 

г) бюджетными средствами. 

 

2. Задание в открытой форме:  

Подберите пропущенное слово (слова). 

1. Специалист в бухгалтерской среде, служащий, имеющий конкретные права и 

обязанности касаемо учёта и контроля, называется_________________________ 

2. Продукция, выпущенная из производства и сданная на склад называется___________. 

3. Уставный капитал отражается в___ разделе баланса «__________________». 

4. Денежные средства отражаются в ___ разделе баланса «__________________». 

5. Дебиторская задолженность отражается в ___ разделе баланса «_________________». 

6. Нематериальные активы отражаются в __ разделе баланса «__________________». 

7. Материалы отражаются в __ разделе баланса «__________________». 

8. Основные средства отражаются в __ разделе баланса «__________________». 

9. Нераспределенная прибыль отражается в___ разделе баланса «__________________». 

10. Долгосрочные кредиты и займы отражаются в ___ разделе баланса «____________». 

 

3. Задание на установление правильной последовательности: 

1. Расположите разделы баланса в соответствие с их нумерацией: 

o Краткосрочные обязательства; 

o Внеоборотные активы; 

o Капитал и резервы; 

o Долгосрочные обязательства; 

o Оборотные активы. 



20 

 

 

2. Расположите разделы статьи актива баланса по степени возрастания их ликвидности: 

o Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

o Основные средства 

o Запасы 

o Нематериальные поисковые активы 

o Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 

 

3. Расположите разделы статьи актива баланса по степени возрастания их ликвидности: 

o Нематериальные активы 

o Денежные средства и денежные эквиваленты 

o Запасы 

o Материальные поисковые активы 

o Доходные вложения в материальные ценности 

o Финансовые вложения (долгосрочные) 

o Дебиторская задолженность 

 

4. Расположите разделы статьи актива баланса по степени возрастания их ликвидности: 

o Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

o Дебиторская задолженность 

o Нематериальные активы 

o Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 

o Результаты исследований и разработок 

o Денежные средства и денежные эквиваленты 

o Основные средства 

o Доходные вложения в материальные ценности 

o Запасы 

 

5. Расположите разделы пассива баланса по степени их срочности: 

o Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

o Добавочный капитал (без переоценки) 

o Кредиторская задолженность 

o Заемные средства 

o Собственные акции, выкупленные у акционеров 

o Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 

 

4. Задание на установление соответствия: 

 

1. Сгруппируйте пользователей внутренней экономической информации на основе их 

классификации: 

Пользователи учетной информации 

Внутренние  

пользователи 

Внешние пользователи 

С прямым 

финансовым 

интересом 

С косвенным 

финансовым интересом 

Без финансового  

интереса 

…    

…    

а) Федеральная налоговая служба. 

б) Поставщик сырья, материалов. 

в) Аудиторская организация, проводящая проверку. 

г) Совет директоров. 

д) Арбитражный суд. 
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2. Сгруппируйте пользователей внутренней экономической информации на основе их 

классификации: 

Пользователи учетной информации 

Внутренние  

пользователи 

Внешние пользователи 

С прямым 

финансовым 

интересом 

С косвенным 

финансовым 

интересом 

Без финансового  

интереса 

…    

…    

а) Генеральный директор. 

б) Фонд социального страхования Российской Федерации. 

в) Мастер участка. 

г) Пенсионный фонд Российской Федерации. 

д) Уборщик служебных помещений организации. 

 

3. Сгруппируйте пользователей внутренней экономической информации на основе их 

классификации: 

Пользователи учетной информации 

Внутренние  

пользователи 

Внешние пользователи 

С прямым 

финансовым 

интересом 

С косвенным 

финансовым 

интересом 

Без финансового  

интереса 

…    

…    

а) Организация, предполагающая покупку пакета акций. 

б) Страховая организация. 

в) Наблюдательный совет акционерного общества. 

г) Банк, в котором открыт расчетный счет экономического субъекта. 

д) Акционеры, учредители организации. 

 

4. Установите соотношение:  

Отраслеобразующий признак Отрасль 

1. Выпуск продукции одинакового 

назначения и исполнения  

2. Использование схожих технологий  

3. Использование одинакового исходного 

сырья  

4. Выполнение одинаковых функций 

а) Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

б) Машиностроение и металлообработка, 

электроэнергетика 

в) Предприятия денежно-кредитной 

сферы, торговля, предприятия на рынке 

страховых услуг 

г) Черная и цветная металлургия, 

химическая и нефтехимическая 

промышленности 

 

5. Установите соотношение:  

Составляющие Сектор экономики 

A. домашние хозяйства и предприятия, 

образованные ими 

B. органы законодательной, судебной и 

исполнительной властей  

C. финансовые и нефинансовые 

1. Сектор предприятий  

2. Сектор государственных 

учреждений  

3. Сектор домашних хозяйств  

4. Внешний сектор 
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предприятия 

D. нерезиденты данной страны, 

международные организации в данной 

стране, посольства 

 
6. Установите соотношение:  

Вид имущества или источников его образования Раздел баланса 

а) Дебиторская задолженность 

б) Краткосрочные финансовые вложения 

в) Материалы 

г) Основные средства 

д) Нераспределенная прибыль 

е) Задолженность перед бюджетом 

I.Внеоборотные активы; 

II.Оборотные активы. 

III.Капитал и резервы; 

IV.Долгосрочные обязательства; 

V.Краткосрочные обязательства; 

 

 
Очная форма обучения: 

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.  

Максимальный балл за тестирование составляет 30 баллов и представляет собой 

разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации (для очной формы 

обучения – 36) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6).  

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

 

Заочная форма обучения: 

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 заочной форме 

обучения составляет 60 баллов.  

Максимальный балл за тестирование составляет 45 баллов и представляет собой 

разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации (для заочной 

формы обучения – 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (15).  

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 3 балла, не выполнено – 0 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  
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2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

Компетентностно-ориентированная задача №1 

Ресторан рассматривает вопрос о приобретении оборудования. Первый вариант - лизинг 

за 600 тыс. руб. с рассрочкой платежа в течение четырех лет. Второй вариант - покупка на 

заводе- изготовителе за 480 тыс. руб. Ставка налога на прибыль - 20 %. Предоплата Е0 и 

остаточная стоимость оборудования Q равны нулю. Можно получить кредит в банке под г = 12 

%. Используется равномерное исчисление износа. Определите, какое из вариантов является 

предпочтительным для ресторана. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

Деятельность предприятия характеризуется данными: 

Вид основных 

фондов 

Балансовая 

стоимость на 

начало года, млн. 

руб. 

Прирост основных 

фондов, млн. руб. 
Срок ввода 

Годовая норма 

амортизации, 

% 

Здания и сооружения 9800 230 апрель 1,2 

Оборудование 570 160 июнь 12,5 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений по гостинице на основе балансовых 

данных за отчетный период. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №3 

Стоимость поставки оборудования для предприятия характеризуется данными: 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Стоимость оборудования у производителя 350 

2. Стоимость транспортировки оборудования 15 

3. Стоимость монтажа оборудования 8 

Рассчитайте первоначальную стоимость оборудования для постановки на балансовый 

учет предприятия. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №4 

Деятельность предприятия характеризуется данными: 

Наименование показателя Сумма, млн. руб. 

1. Основные производственные фонды на конец года 150 

2. Степень износа основных производственных фондов, % 10 

3. Введены новые основные производственные фонды 7 

Определите коэффициенты: обновления; износа и годности фондов на конец года. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №5 

Деятельность предприятия характеризуется данными: 

Наименование показателя Годы 

2020 г. 2021 г. 

1. Объем продаж, тыс. руб. 5280 5710 

2. Прибыль, тыс. руб. 2035 2180 

3. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 2820 2980 

Рассчитайте фондоотдачу, коэффициент и рентабельность использования основных 

фондов. Выделите факторы, влияющие на повышение эффективности использования основных 

фондов. 



24 

 

 

 

 

 
Компетентностно-ориентированная задача №6 

Деятельность организации характеризуется следующими данными: 

Наименование показателя Базисный год, руб. Отчетный год, руб. 

1. Первоначальная стоимость основных средств 200 000 210 000 

2. Стоимость поступивших основных средств 27 000 29 000 

3. Стоимость выбывших основных средств 21 000 22 000 

4. Стоимость основных средств на начало периода 180 000 186 000 

Рассчитайте стоимость основных средств организации на конец прошлого базисного и 

отчетного годов. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №7 

Деятельность предприятия характеризуется данными: 

Наименование показателя Годы 

2020 2021 

1. Объем продаж, млн. руб. 788,0 925,0 

2. Прибыль, млн. руб. 11,7 13,2 

3. Среднегодовая сумма оборотных средств, млн. руб. 36,8 38,8 

Рассчитайте показатели экономической эффективности использования оборотных 

средств. Определите абсолютную сумму высвобожденных или дополнительно привлеченных 

оборотных средств в результате изменения оборачиваемости, а также влияние изменения 

объема продаж и среднегодовой суммы оборотных средств на оборачиваемость оборотных 

средств. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №8 

На конец финансового года запасы ресторана равны 30 000 руб., а себестоимость 

реализованной продукции – 120 000 руб. Определите коэффициент оборачиваемости запасов. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №9 

Деятельность предприятия характеризуется данными: (млн. руб.) 

Наименование 

показателя 

Годы 

Отклонение 

(+;-) 

2020 2021  

Объем продаж 483,6 578,7 ? 

Первоначальная прибыль 51,9 63,5 ? 

Среднегодовая стоимость основных фондов  31,9 31,2 ? 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств 

93,2 218,1 ? 

На основе анализа общей рентабельности основных фондов и оборотных средств за 

предыдущий и отчетный годы необходимо рассчитать влияние на этот показатель стоимости 

основных фондов, фондоотдачи, оборачиваемости оборотных средств и первоначальной 

прибыли. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №10 

Деятельность предприятия в отчетном периоде характеризуется данными: 

Наименование показателя 
Годы 

2020 г. 2021г. 
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Затраты по предоставлению услуг за год, тыс. руб. 87 600,0 95 947,5 

Средняя кредиторская задолженность, тыс. руб. 380,0 330,0 

Определите динамику кредиторской задолженности предприятия. 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача №11 

В таблице приведены сметные и фактические показатели работы организации за 

отчетный год. Определите отклонения, валовую прибыль по принципу жесткой сметы. 

Наименование 

показателя 

Сметные показатели, 

руб. 

Фактические 

показатели, 

руб. 

Объем продаж 300 000 280 000 

Себестоимость проданной продукции 200 000 190 000 

Расходы 50 000 60 000 

Определите отклонения, валовую и чистую прибыль по принципу гибкой сметы. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №12 

На предприятии бизнесмен для подготовки отчетов использует шесть компьютеров и 

труд трех специалистов. Предельная продуктивность арендованных специалистов составляет 7 

страниц / час. Предельная продуктивность арендованных компьютеров 70 страниц / час. Ставка 

оплаты труда арендованного специалиста 100 руб./час. Арендная плата за использование 

компьютера 5 000 руб./час. Используя принцип минимизации издержек, определите, 

организована ли работа бизнесмена на подготовку отчетов в оптимальном режиме. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №13 

Рассматривается вопрос об открытии ресторана в одном из трех районов города: А, В и 

С. Исследование показало, что постоянные затраты (за год) в этих районах города равны 200 

000, 500 000 и 800 000 руб. соответственно, а переменные затраты - 65, 45 и 30 руб. за единицу 

продукции соответственно. Ожидаемый годовой объем обслуживания - 50 000 чел. Определим 

место строительства с учетом полных затрат. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №14 

Полные затраты на производство услуги составляют 3 000 руб. Норматив 

рентабельности к издержкам, установленный планом, составляет 15%. Определите цену на 

услугу. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №15 

Деятельность ресторанно-гостиничного комплекса характеризуется данными: 

Наименование показателя Услуги 

Номера Ресторан 

Объем продаж (единиц услуги) 6 000 4 000 

Цена реализации 520 900 

Переменные издержки на единицу услуги, в том числе: 440 770 

сырье и другие предметы труда 220 350 

заработная плата 140 200 

Переменные производственные накладные расходы 50 100 

переменные сбытовые накладные расходы 50 120 

Постоянные издержки 900 

административные 180 

производственные 500 

сбытовые 220 
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Рассчитайте: 

а) размер прибыли, получаемой гостиницей за месяц; 

б) среднюю величину покрытия для каждой услуги;  

в) коэффициент покрытия для каждой услуги; 

г) размер прибыли, которую получит гостиница, если расширит продажу номеров 

до 7000 единиц, а ресторана - до 4500 единиц. 

Компетентностно-ориентированная задача №16 

Предприятие общественного питания оказывает два типа услуг: А и В. Ее деятельность 

характеризуется данными. 

Наименование показателя Услуга А Услуга В Всего 

Выручка 910 740 1650 

Переменные издержки 700 680 1380 

Постоянные издержки   230 

Прибыль   40 

Оцените положение фирмы, рассчитав пороговую выручку и запас прочности. 

Определите вклад услуг А и В в формирование прибыли организации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №17 

Ресторан планирует обслужить 10 тыс. чел. Средние переменные издержки на один счет 

клиента составляют 150 руб., постоянные издержки - 2500 тыс. руб. Ресторан планирует 

получить прибыль в размере 500 тыс. руб. Какова должна быть средняя сумма счета? 

 

Компетентностно-ориентированная задача №18 

Организация оказывает один вид услуг. Постоянные издержки - 300 тыс. руб.; цена 

единицы услуги - 600 руб.; средние переменные издержки - 450 руб. Необходимо определить: 

пороговую выручку (критический объем продаж); объем продаж, обеспечивающий прибыль 

фирмы в размере 150 тыс. руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №19 

Ресторан может инвестировать на расширение производства 1 млн. руб. собственных 

средств и 500 тыс. руб., взятых в кредит. Ставка процента займа с учетом обслуживания долга 

составляет 25 %. Экономическая рентабельность - 45 %. Ставка налога на прибыль - 24 %. 

Определить: 

а) плечо финансового рычага; 

б) дифференциал финансового рычага; 

в) эффект финансового рычага; 

г) эффект финансового рычага по показателям прибыли; 

д) чистую прибыль без займа; 

е) эффект финансового рычага по показателям рентабельности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №20 

Выручка от реализации услуг ресторана составляет 400 тыс. руб., переменные затраты - 

250 тыс. руб., постоянные затраты - 100 тыс. руб. Определите валовую маржу, операционный 

(производственный) рычаг и как изменится прибыль при изменении объема реализации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №21 

Деятельность ресторана на 1 июля 2015г. характеризуется данными: 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Сумма основных фондов 2 900 

Стоимость социально-культурных объектов 400 

Установленная ставка налога, % 1,0 
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Определить сумму надлежащего уплате в бюджет налога на имущество организации за 

первое полугодие. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №22 

По обращающимся привилегированным акциям выплачиваются ежегодные дивиденды 

120 у.е. Цена акции 960 у.е. Определить доходность акции. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №23 

На конец финансового года внеоборотные активы организации составили 100 000 руб., 

оборотные активы - 40 000 руб., а краткосрочные обязательства - 30 000 руб. В течение 

отчетного финансового года объем продаж равен 300 000 руб. Чистая прибыль - 35000 руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости активов; коэффициент рентабельности чистых 

активов. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №24 

В отчетном году предприятие обеспечило бесперебойную хозяйственную деятельность 

за счет собственных средств. 

Наименование показателя Планируемый год 

Собственный капитал 3 142 000 

Внеоборотные активы 4 060 460 

Экономическая рентабельность, % 25 

Процентная ставка за пользование кредитом, % 15 

Анализ деятельности за отчетный период, а также наличие заключенных договоров 

свидетельствуют о дополнительных потребностях в оборотных средствах на планируемый год. 

Определить, выгодно ли организации взять кредит, и обоснована ли необходимость его 

получения? Определить, какое соотношение собственных и заемных средств необходимо иметь 

для того, чтобы прирост эффекта финансового рычага составил не менее 0,05. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №25 

Рыночная акция в настоящий момент равна 100 у.е. Ожидаемая цена акции в конце 

текущего года - 105 у.е., а ожидаемый дивиденд в текущем году - 10 у.е. Определите ожидаемую 

дивидендную доходность, ожидаемую доходность за счет изменения цены акции и ожидаемую 

доходность по акции в текущем году. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №26 

Предприятие выпустило акций на 250 000 у.е. и взяло долгосрочную банковскую ссуду 

на 150 000 руб. Определите долю заемного капитала в собственном капитале организации 

(гиринг). 

 

Компетентностно-ориентированная задача №27 

Организация выпустило акций на 250 000 руб. и взяло долгосрочную банковскую ссуду 

на 150 000 руб. Чистая прибыль организации в истекшем году составила 60 000 руб. За взятую 

ссуду организация ежегодно платит 12 %. Определите рентабельность акционерного капитала; 

коэффициент рентабельности акционерного капитала, коэффициент рентабельности чистых 

активов и гиринг.  

 

Компетентностно-ориентированная задача №28 

Предприятие планирует осуществить инвестиции в оборудование. Проект требует 

вложений в размере 20 млн. руб. Инвестиции дадут возможность получить доход, причем 

амортизационные отчисления равномерны и составляют 5 млн. руб., а прибыль после уплаты 

налогов составит 1 млн. руб. Определите период возврата кредита, срок окупаемости, простую 

и учетную норму прибыли. 
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Компетентностно-ориентированная задача №29 

Календарный фонд рабочего времени - 365 дней, выходные и праздничные дни при 

пятидневной неделе - 112 дн., количество невыходов в связи с отпусками, болезнями и другими 

причинами - 28 дн. Определите номинальный и эффективный фонд рабочего времени. 

 
Компетентностно-ориентированная задача №30  

Пекарь-кондитер отработал в течение месяца 168 часов и выполнил нормированное 

задание. При выполнении нормированного задания выплачивается премия в размере 30%. 

Часовая тарифная ставка 110 руб. Определить систему оплаты труда и заработную плату 

пекаря-кондитера. 

 

Очная форма обучения: 

Шкала оценивания решения ситуационной 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.  

Максимальное количество баллов за решение ситуационной задачи – 6 баллов.  

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы, точное описание хода 

решения задачи (последовательности необходимых действий) и формулировку правильного 

ответа; при этом обучающимся предложено наиболее эффективное и 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 несущественные недочеты в ходе 

решения и (или) 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) задача не решена. 

 

Заочная форма обучения: 

Шкала оценивания решения ситуационной 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 заочной форме 

обучения составляет 60 баллов.  

Максимальное количество баллов за решение ситуационной задачи – 15 баллов.  

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

15-11 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы, точное описание хода 

решения задачи (последовательности необходимых действий) и формулировку правильного 

ответа; при этом обучающимся предложено наиболее эффективное и оптимальное, или 

единственно правильное решение; задача решена в установленное преподавателем время 

или с опережением времени. 
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10-6 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место несущественные недочеты в ходе 

решения и (или) ответа. 

5-1 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) задача не решена. 

 

Балл, полученный обучающимся за решение задачи, суммируется с баллом, 

выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

 

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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