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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств  предназначен для оценки результатов освоения дисциплины  ОП.11 «Экономика организации» 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

Тип 

задани

я 

Форма 

аттеста

ции 

обучающийся должен 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

Правильность выполнения расчетов и выводов. 

Нахождение и использование экономической 

информации. 

 

 Тест 

 

Зачет  

 

знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

Знание экономических понятий, терминов и 

формул. 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Выполнение требований нормативных правовых 

актов РФ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Задание выполнено за установленное время. 

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию) 

необходимые для решения задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Грамотная оценка ресурсов, показателей, 

необходимых для выполнения задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Пользуется разнообразной справочной, 

нормативной, научной литературой, 

электронными ресурсами. Классифицирует и 

обобщает информацию. 
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 2. Комплект оценочных средств 

 2.1.  Задания для проведения экзамена  

  

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде выполнения 

тестового задания.   

        Задания разработаны в соответствии с ФГОС СПО,  и соответствуют 

обязательному минимуму и требованиям к уровню подготовки, составлены  на  основе 

содержания рабочей программы и ориентированы на  проверку усвоения содержания  

основных  разделов курса экономики организации.  

 

Темы для подготовки к зачету: 

1. Особенности организации (предприятия) в рыночной экономике 

2. Организационно-правовые формы организаций  

3. Производственная структура организации  

4. Основы логистики организации  

5. Основной капитал 

6. Оборотный капитал 

7. Инвестиционная политика предприятия 

8. Аренда. Лизинг. Франчайзинг 

9. Кадры организации и производительность труда 

10. Формы и система оплаты труда 

11. Себестоимость и цена 

12. Прибыль и рентабельность 

 

Зачетное задание 

 

1. Цена, которая формируется исключительно на основе соотношения спроса и 

предложения: 

а)  оптовая;  

б) договорная;  

в)  свободная. 

2. К производственной инфраструктуре относится:  

а) жилой дом; 

б) грузовой транспорт;  

в) общественный транспорт. 

3. Государство, организации, население, осуществляющие долгосрочные 

вложения средств в какие-либо проекты с целью получения прибыли, являются: 

а) кредиторами;  

б) дебиторами; 

в) инвесторами. 

4. К оборотным средствам относится:  

а) готовая продукция; 

б) здание;  

в) транспорт. 

5. Стоимость валовой продукции, приходящейся на рубль основных 

производственных фондов: 

а) фондоотдача; 

б) фондоемкость; 

в) фондообеспеченность. 

6. Понятие "оборотные фонды": 
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а) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и 

переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции; 

б) средства труда, которые участвуют в производственном цикле один раз и переносят 

полностью свою стоимость на себестоимость изготовленной продукции;  

в) фонды обращения. 

7. Наука о том, как общество использует определенные ограниченные ресурсы 

для производства полезных продуктов и распределяет их среди различных групп 

людей: 

а) этика; 

б) менеджмент; 

в) экономика. 

8. Процесс перенесения стоимости основных средств на вновь созданную 

продукцию: 

а) моральный износ; 

б) амортизация; 

в) физический износ. 

9. Период, в течение которого объем прибыли, полученный в результате 

капитальных вложений, сравняется или превысит сумму капитальных 

вложений: 

а) срок окупаемости; 

б) срок возврата; 

в) длительность оборота. 

10. Долгосрочные вложения средств с целью получения прибыли:  

а)  финансы; 

б)  инвестиции;  

в)  затраты. 

11. Общая сумма затрат на производство продукции: 

а)  цена; 

б)  прибыль; 

в)  себестоимость. 

12. Полная себестоимость продукции включает затраты: 

а)  на производство и сбыт продукции; 

б)  на производство продукции; 

в)  на реализацию продукции. 

13. Организационно-правовые формы предприятий - это: 

а)  все формы, предусмотренные трудовым кодексом; 

б)  все формы, предусмотренные налоговым кодексом; 

в)  все формы, предусмотренные гражданским кодексом. 

14. Количество работников списочного состава, явившихся на работу: 

а)  явочная численность; 

б)  списочная численность; 

в)  среднегодовая численность. 

15. К основным средствам относится: 

а)  готовая продукция; 

б)  сырье и материалы;  

в)  здание. 

16. К социальной инфраструктуре относится:  

а)  служба маркетинга; 

б)  столовая; 

в)  грузовой транспорт. 

17. К некоммерческим организациям относятся: 

а)  производственные кооперативы; 
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б)  хозяйственные товарищества;  

в)  фонды. 

18. Период времени с момента начала производства до получения готовой 

продукции: 

а)  производственный цикл; 

б)  производственный момент; 

в)  производственная стадия. 

19. Эмиссия ценных бумаг: 

а) банкнотная сделка; 

б) продажа и размещение ценных бумаг;  

в) ценные бумаги на хранении. 

20. Часть сферы материального производства, способствующая получению 

большего количества основной продукции: 

а) технологическая операция; 

б) эффективность; 

в) инфраструктура. 

21. К фондам обращения относятся: 

а) производственные запасы; 

б) готовая продукция; 

в) незавершенное производство. 

22. Моральный износ - это... 

а) потеря технико-эксплутационных свойств под влиянием атмосферных явлений; 

б) экономически невыгодное использование фактически пригодных основных средств 

в результате создания более новых, усовершенствованных основных средств;  

в) процесс перенесения стоимости основных средств на вновь созданный продукт. 

23. Целью деятельности предприятия является: 

а) удовлетворение потребностей общества и получение прибыли; 

б) реализация товара по высоким ценам; 

в) привлечение кадров высокой квалификации. 

24. Продукция, произведенная предприятием за определенный период времени:  

а) товарная продукция; 

б) валовая продукция;  

в) натуральная продукция. 

25. Вложение средств в капитальное строительство, расширение и развитие  

производства: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) порфельные инвестиции. 

26. Основные черты предпринимательства: 

а) производство продукции, оказание услуг и выполнение работ; 

б) самостоятельность и независимость; 

в) риск, ответственность, экономическая заинтересованность. 

27. Стоимость основных производственных фондов, приходящихся на одного 

среднесписочного работника: 

а) фондовооруженность; 

б) фондоотдача; 

в) фондоемкость. 

28. Эффективность использования оборотных средств улучшится, если: 

а) увеличится численность работников;  

б) увеличится коэффициент оборачиваемости;  

в) увеличится продолжительность одного оборота. 

29. Внешняя среда предприятия - это... 
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а) малые фирмы, связанные с предприятием; 

б) окружающая среда малого предприятия; 

в) совокупность организаций, сил и факторов, оказывающих влияние на деятельность 

предприятия и его результаты. 

30. Основные средства - это... 

а) основные производственные фонды, рабочая сила, материалы, денежный капитал, 

которые в своем единстве обеспечивают производство продукции; 

б) средства производства, участвующие в процессе производства 1 раз; 

в) средства производства, участвующие в процессе производства многократно, не 

меняя натуральной формы, переносящие свою стоимость на вновь созданный 

продукт частями. 

31. Уровень использования основных производственных фондов характеризует: 

а) рентабельность продукции, рентабельность фондов;  

б) фондоотдача, фондоемкость;  

в) прибыль балансовая. 

32. Факторами повышения эффективности производства являются: 

а) рост численности работников;  

б) увеличение основных и оборотных средств;  

в) совершенствование организации труда и производства. 

33. Рассчитайте затраты на 1 руб. товарной продукции, если 400 млн.руб.-

товарная продукция, 300 млн.руб.- издержки производства: 

а) 400/300=1,33;  

б) 300/400=0,75;  

в) 400-300=100/100=1,0. 

34. К фондам обращения относятся: 

а) готовая продукция на складе, денежные средства;  

б) сырье, материалы, нефтепродукты;  

в) незавершенное производство. 

35. К переменным расходам относятся: 

а) амортизационные отчисления;  

б) материальные затраты;  

в) общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

36. Уровень производительности труда характеризуют: 

а) фондоотдача, фондоемкость;  

б) выработка на одного работника;  

в) наличие основных фондов на 1 работника. 

37. Фондоемкость характеризует количество основных фондов: 

а) на одного работника;  

б) на рубль произведенной продукции;  

в) на рубль оборотных средств. 

38. Какой показатель используется при расчете длительности одного оборота: 

а) количество рабочих дней в году;  

б) количество календарных дней в году;  

в) режим работы предприятия. 

39. Если стоимость основных фондов увеличилась на 4,6%, а фондоотдача 

снизилась на 3,8%, то объем продукции: 

а) увеличится на 17,48%=4,6х3,8;  

б) увеличится на 0,63%=104,6х96,2;  

в) увеличится на 0,8%=104,6/103,8. 

40. Какой из показателей является стоимостным показателем 

производительности труда: 

а) затраты времени на производство единицы продукции;  
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б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования;  

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного работника. 

41. Причиной морального износа основных фондов является: 

а) их загрузка по производительности;  

б) научно-технический прогресс;  

в) их загрузка по мощности. 

42. Показателями качественного состояния основных фондов являются: 

а) коэффициенты ввода, выбытия и прироста;  

б) коэффициенты годности, износа;  

в) рентабельность фондов, фондоотдача. 

43. Как изменится выручка от реализации, если количество реализованной 

продукции увеличится на 3,2%, а цена ед. продукции снизится на 2,5%: 

а) увеличится на 1,28% =3,2/2,5;  

б) увеличится на 0,62% =103,2х0,975;  

в) увеличится на 5,8% = 103,2х102,5. 

44. Как называется совокупная величина прибыли, полученная предприятием за 

определенный период времени: 

а) прибыль от реализации продукции, работ, услуг;  

б) балансовая прибыль;  

в) прибыль от коммерческой деятельности. 

45. Результатами финансовой деятельности является: 

а) прибыль;  

б) себестоимость;  

в) производительность труда. 

46. Предприятие вправе распоряжаться: 

а) балансовой прибылью;  

б) чистой прибылью;  

в) прибылью от реализации продукции. 

47. Превышение темпов роста продукции над темпами роста ресурсов 

свидетельствуют об: 

а) экстенсивном росте;  

б) отсутствии экономического роста;  

в) эффективном использовании ресурсов. 

48. Показателем общей эффективности деятельности предприятия служит: 

а) рентабельность;  

б) кумулятивное число;  

в) индекс цен на потребительские товары. 

49. Отношение прибыли от реализации к себестоимости реализованной 

продукции: 

а) рентабельность;  

б) выручка от реализации;  

в) коэффициент текучести. 

50. Какие виды износа основных фондов официально учитываются в 

экономических процессах: 

а) физический и социальный;  

б) физический и моральный;  

в) моральный и социальный. 



2.2. ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

Пакет экзаменатора дисциплины ОП.11 «Экономика организации»  

ППССЗ специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения     

группа ПС-1 

     Оценка в переводе в 5-ти балльную систему оценивания:  

7 - 8  баллов -  «5» - отлично,  

6 - 7 баллов -   «4» - хорошо,                                                   

5 - 6  баллов -  «3» - удовлетворительно,  

0 - 5  баллов -  «2» - неудовлетворительно.                             

№

п/

п 

Ф.И.О. 

Профес

сиональ

ные 

компете

нции 

Общие компетенции
 

 

 

Вывод о степени 

сформированности компетенции 

П
К

 1
.1

. 

 

О
К

 2
 

 

О
К

 3
 

 

О
К

 4
 

 

 

Количество  

баллов 
 

Достигнутая  

(оценка) 

0-2 0-2 0-2 0-2   

1 2 3 4 5 6 8 9 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

 

Дата проведения  _______________ 

 

Преподаватель  ________________ Андреева Т. И.
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Лист оценки освоения дисциплины ОП.11 «Экономика организации» 

 ППССЗ  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

       Система оценивания - 3 балльная:  

2     балла   -   студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при 

прохождении практики,  дает  исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой практики; 

1    балл    - стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы, но  

не владеет необходимой для ответа терминологией; 

0    баллов -   демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию не выполнены. 

                    Максимальное количество баллов – 8 

     Оценка в переводе в 5-ти балльную систему оценивания:  

7 - 8  баллов -  «5» - отлично,  

6 - 7 баллов -   «4» - хорошо,                                                   

5 - 6  баллов -  «3» - удовлетворительно,  

0 - 5  баллов -  «2» - неудовлетворительно.  

 
 

Условия выполнения задания: 

 

1. Место выполнения задания: учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания:  1 час. 

3. Проанализируйте  информацию, представленную в тексте задания.  

4. Произведите действия согласно заданиям.  

5. Выполненную работу представьте преподавателю 

Всего – 30 тестовых заданий.  

Вид, название компетенции 

(вид деятельности) 

Количество 

баллов 
Признаки (проявления) 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

0-2 Выполнение требований 

нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

0-2 Задание выполнено за 

установленное время. 

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые 

для решения задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

0-2 Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

0-2 Пользуется разнообразной 

справочной, нормативной, научной 

литературой, электронными 

ресурсами. 

Классифицирует и обобщает 

информацию. 
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