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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине (модулю) 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-3 Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-3.1.  

Знать: основные формы и системы оплаты труда; 

современные методы и способы организации учета 

доходов, ресурсов, затрат хозяйствующих 

субъектов в целях формирования информации для 

управления их деятельностью; особенности 

анализа и обобщения экономических, социальных 

и организационных показателей, 

характеризующих состояние производства и 

управления, в том числе управления персоналом;  

ПКС-3.2.  

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели эффективности работы 

хозяйствующего субъекта в целом, а также по 

отдельным сегментам бизнеса, уровням 

управления и центрам ответственности; 

калькулировать себестоимость продукции (работ, 

услуг) различными методами и составлять смету 

затрат; анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и кадровую 

информацию, содержащуюся во всех видах 

отчетности, включая внутреннюю, для 

использования при принятии управленческих 

решений; анализировать финансовые результаты 

деятельности предприятия 

ПКС-3.3.  

Владеть: навыками системного подхода к анализу 

организации как открытой системы; 

современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

явления на уровне хозяйствующего субъекта; 

навыками анализа, оценки, интерпретации 

полученных результатов исследований 

деятельности хозяйствующих субъектов и 

обоснования выводов; навыками расчёта основных 

экономических показателей; навыками поиска, 

обработки и анализа информации из различных 

источников 

 

2 .Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Раздел 1. Экономические основы 

функционирования предприятий 

электроэнергетики в условиях рынка 

ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 2 

2. Тема 1. Отрасль и отраслевая структура 

национальной экономики 
ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 2 



3. Тема 2. Электроэнергетика: понятие, 

отраслевые особенности и факторы развития 
ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 4 

4. Тема 3. Понятие и сущность 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

электроэнергетики 

ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 4 

5. Раздел 2. Производственные ресурсы 

предприятий электроэнергетики и 

эффективность их использования 

ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 6 

6. Тема 4. Основной капитал предприятия 

электроэнергетики 
ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 6 

7. Тема 5. Оборотный капитал предприятия 

электроэнергетики 
ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 8 

8. Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия 

электроэнергетики 
ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 8 

9. Тема 7. Себестоимость продукции 

предприятия электроэнергетики 
ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 10 

10. Тема 8. Ценообразование на продукцию 

предприятия электроэнергетики 
ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 10 

11. Тема 9. Оценка финансового результата 

деятельности предприятия 

электроэнергетики 

ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 12 

12. Раздел 3. Финансовая деятельность 

предприятия электроэнергетики 
ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 14 

13. Тема 10. Финансовые ресурсы предприятия 

электроэнергетики 
ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 16 

14. Тема 11. Налоговая политика предприятия 

электроэнергетики 
ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 16 

15. Тема 12. Инвестиционная и 

внешнеэкономическая деятельность 

предприятия электроэнергетики 

ПКС -3 Доклад (сообщение) 

– 18 

   

3. Комплекты ФОС 

1. Назовите признаки отрасли. 

2. Назовите основные признаки организации. 

3. По каким признакам классифицируются предприятия?  

4. Назовите основные характерные черты предпринимательства.  

5. Дайте определение предпринимательства. 

6. Назовите виды предпринимательской деятельности и их особенности.  

7. .Какие предприятия относятся к коммерческим? 

8. Какая организация считается юридическим лицом?  

9. Назовите организационно-правовые формы предприятий.  

 

 

ТЕСТ 

1. Оборотные фонды, это: 

-Средства труда, обслуживающие множество производственных циклов и 

переносящие свою стоимость на изготавливаемый продукт частями; 

-Предметы труда, полностью потребляемые в одном производственном цикле; 

-Предметы труда, изменяющие свою первоначальную натурально-вещественную форму; 

-Предметы труда, сразу переносящие свою стоимость целиком на готовую 

продукцию;  

2. Какие из перечисленных видов средств относятся к ненормируемым: 

-Основные материалы; 



-Деньги в кассе; 

-Топливо; 

-Тара; 

-Готовая продукция. 

3. Какие из перечисленных видов средств относятся к нормируемым: 

-Основные материалы; 

-Денежные средства на расчетном счете; 

-Запасные части; 

-Готовая продукция. 

4. Материалы – предметы труда: 

-направляемые в производство для первичной обработки; 

-предметы труда, частично прошедшие обработку; 

-предметы труда, прошедшие несколько стадий промышленного  

-производства на предприятии, но требующие дальнейшей обработки на других 

предприятиях. 

5. По степени быстро превращаться в денежную наличность оборотные фонды 

делятся на: 

-краткосрочные, долгосрочные; 

-высоколиквидные, ликвидные, низко ликвидные; 

-собственные, заемные, привлеченные. 

6. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 

-размер реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль производственных фондов; 

-средняя длительность одного оборота оборотных средств за соответствующий 

отчетный период; 

-уровень технической оснащенности труда; 

-количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период. 

7. Коэффициент загрузки должен: 

-увеличиваться; 

-уменьшаться. 

8. К показателям эффективности оборотных средств относятся: 

-фондоотдача, фондоемкость, коэффициент загрузки; 

-коэффициент оборачиваемости, фондовооруженность; 

-длительность оборота, коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки. 

9. Определите оборотные средства: 

-здания, кожа на складе, нитки, оборудование; 

-сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, полуфабрикаты, денежные 

средства; 

-транспортные средства, сырье, основные и вспомогательные материалы, 

вычислительная техника. 

11. Восстановительная стоимость основных фондов представляет: 

-затраты на воспроизводство основных фондов при современном уровне цен; 

-фактические затраты на создание или приобретение основных фондов; 

-восстановительную стоимость с учетом износа. 

12. Моральный износ это: 

-постепенная потеря основными фондами технических характеристик в результате 

производственного использования; 

-утрата основными фондами своей потребительской стоимости в результате появления 

более эффективного оборудования того же назначения; 

-потеря основными фондами технических характеристик в результате воздействия 

естественных сил природы. 

13. Фондоемкость показывает: 

-стоимость произведенной продукции, приходящаяся на один рубль основных средств, 



-долю основных средств в каждом рубле произведенной продукции; 

-уровень оснащенности работников производства основными средствами. 

14. Фондовооруженность показывает: 

-стоимость произведенной продукции, приходящаяся на один рубль основных средств, 

-долю основных средств в каждом рубле произведенной продукции; 

3.уровень оснащенности работников производства основными 

средствами. 

15. В состав основных производственных фондов предприятия включаются 

материально- вещественные элементы: 

-здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в том числе 

силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы, вычислительная техника, прочие машины и оборудование), 

инструменты и приспособления, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь. 

-здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в том числе 

силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы, вычислительная техника, прочие машины и оборудование), 

незавершенное производство, материалы, инструменты и приспособления, транспортные 

средства; 

-здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, товары 

отгруженные; топливо и энергия, расходы будущих периодов. 

 

 

Тест «Трудовые ресурсы и оплата труда в организации» 

Ответы предполагают несколько правильных ответов. 

 

Форма оплаты труда основанная на начислении заработной платы работнику по 

установленной расценке за каждую единицу продукции: 

а) сдельная; 

б)повременная; 

в) бестарифная. 

1. Форма оплаты труда основанная на начислении заработной платы работнику по 

тарифной ставке или окладу с учетом отработанного времени: 

а) сдельная; 

б) повременная; в) бестарифная. 

2. Тарифная система: 

а) совокупность нормативов, используемых для дифференциации расчетов по оплате 

труда; б) выражает в денежной форме величину оплаты труда работника за работу 

определенной сложности (квалификации) за соответствующую единицу отработанного 

времени (час, смена, 

месяц); 

в) это шкала, состоящая из определенного числа тарифных разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов, на основании которой осуществляют расчет оплаты труда 

работников в зависимости от их квалификации. 

3. Тарифная ставка 

а) совокупность нормативов, используемых для дифференциации расчетов по оплате 

труда; б) выражает в денежной форме величину оплаты труда работника за работу 

определенной сложности (квалификации) за соответствующую единицу отработанного 

времени (час, смена, 

месяц); 

в) это шкала, состоящая из определенного числа тарифных разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов, на основании которой осуществляют расчет оплаты труда 



работников в зависимости от их квалификации. 

4. Тарифная сетка 

а) совокупность нормативов, используемых для дифференциации расчетов по оплате 

труда; б) выражает в денежной форме величину оплаты труда работника за работу 

определенной сложности (квалификации) за соответствующую единицу отработанного 

времени (час, смена, 

месяц); 

б) это шкала, состоящая из определенного числа тарифных разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов, на основании которой осуществляют расчет оплаты труда 

работников в зависимости от их квалификации. 

5. Под издержками понимается 

а) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производственно- 

сбытовой деятельности; 

б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

в) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

6. Смета затрат: 

а) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производственно- 

сбытовой деятельности; 

б) полная сводка затрат по экономическим элементам на производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг; 

в) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

7. Себестоимость - это 

а) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производственно-  

сбытовой деятельности; 

б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

в) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

8. Калькуляция - это 

а) расчет полной себестоимости единицы продукции; 

б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

в) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

9. По способу включения в себестоимость продукции затраты классифицируются на: 

а) основные и накладные. б) простые и сложные; 

в) прямые и косвенные. 

10. Виды калькуляций: 

а) технологическая, цеховая, 

б) плановая, фактическая, нормативная, сметная, проектная; в) производственная, полная. 

11. Верны ли данные высказывания 

а) мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к 

определенным действиям с помощью определенных мотивов, 

б) формами мотивации являются только денежные выплаты; 

в) коллективная форма оплаты характеризуется тем, что труд работника оплачивается в 

зависимости от результатов всего коллектива, бригады, участка; 

г) аккордная система оплаты труда предусматривает начисление заработной платы 

работнику за весь комплекс работ без учета сроков и качества выполнения; 

д) должностной оклад – это тарифная ставка за месяц, устанавливаемая работнику в 

соответствии с занимаемой должностью; 

е) смешанная система имеет признаки одновременно тарифных и бестарифных форм 

оплаты труда. 

12.Среднесписочная численность работников предприятия 60 человек. Средняя 



заработная плата на одного работника 15500 рублей. Фонд оплаты труда составит: 

а) 258,3 руб.; 

б) 930000 руб.; 

в) 0,38%. 

13. Выпуск плановый 100 штук изделий. По факту было изготовлено 110 штук 

изделий. Расценка плановая 10 рублей за штуку, расценка прогрессивная 12 рублей за 

штуку. Заработная плата сдельно-прогрессивная составит: 

а) 1120 руб.; 

б) 2320 руб.; 

в) 4620 руб. 

14. Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда 55 рублей. Тарифный 

коэффициент рабочего третьего разряда – 1,4, тогда часовая тарифная ставка рабочего 

третьего разряда составит: 

а) 66 руб.; 

б) 60,5 руб.; 

в) 77 руб. 

15. Определите прямые затраты: 

а) сырье и материалы; 

б) покупные полуфабрикаты; в) РСЭО; 

г) заработная плата аппарата управления; 

д) заработная плата основных производственных рабочих; е) цеховые расходы. 

16. Определите косвенные затраты. 

а) РСЭО; 

б) страховые взносы с фонда оплаты труда основных производственных рабочих;  

в) покупные полуфабрикаты; 

г )цеховые расходы; 

д)общезаводские расходы; 

е) коммерческие расходы. 

 

Вопросы для устного опроса «Основные технико-экономические показатели 

деятельности организации» 

 

1. Издержки производства и реализации: определение и сущность. 

2. Себестоимость продукции (работ, услуг): определение, виды себестоимости. 

3. Классификация затрат в зависимости от объема производства продукции, по составу. 

4. Классификация затрат по признаку участия в производственном процессе и по 

способу включения в себестоимость продукции. 

5. Смета затрат на производство продукции: определение, группировка затрат по 

экономическим элементам. 

6. Калькуляция: определение, виды калькуляций. 

7. Статьи калькуляции, расходы, включаемые в статьи калькуляции. 

8. Расчетно-аналитический, нормативный и позаказный метод калькулирования. 

9. Назначение группировки затрат по экономическим элементам. 

10. Управление издержками на предприятии за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, по улучшению использования основных 

фондов. 

11. Управление издержками на предприятии за счет мероприятий по улучшению 

использования рабочей силы, по совершенствованию организации производства и труда. 

12. Цена: определение, сущность. 

13. Функции цен. 

14. Классификация цен. 

15. Факторы, влияющие на уровень цен. 



16. Ценовая политика предприятия. 

17. Порядок ценообразования. 

18. Доходы и расходы организации (предприятия). 

19. Формирование прибыли: функции прибыли, виды прибыли. 

20. Рентабельность и ее виды. 

21. Понятие и функции финансов. 

22. Классификация финансов. 

23. Финансовые ресурсы организации. 

24. Финансовый план организации 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к устному опросу 

1.Понятие экономики организации 

2.Классификация организации 

3.Предприятие, его характеристика 

4.Организационно-правовые формы предпринимательства. 

5.Производственная структура организации 

6.Организационная структура организации 

7.Понятие и классификация основных производственных фондов 

8.Виды стоимостной оценки основных фондов 

9.Амортизация основных фондов 

10.Состав и структура оборотного капитала 

11.Показатели использования оборотных 

средств.  

12.Кругооборот оборотных средств 

13.Материальные ресурсы и показатели их использования  

14.Показатели эффективности использования оборотных 

средств  

15.Сущность инвестиций и их значение для развития 

организации  

16.Источники и структура капитальных вложений 

17.Состав и структура трудовых ресурсов 

организации  

 

Практическая работа 

 

Тема: Расчет показателей рентабельности и определение финансового результата 

Условия и порядок выполнения работы: 

1. Прочитать инструкционную карту по выполнению практической работы. 

2. Практиче6ская работа состоит из двух заданий. 

3. Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий. 

4. Изучить содержание заданий и начать выполнение в том порядке, как будет удобно 

вам. 

5. Работу выполнить на отдельных листах, формат А 4, оформив надлежащим образом. 

6. Провести анализ полученных данных, написать выводы. 

7. Консультацию по выполнению работы получить у преподавателя или 

студента, успешно выполнившего работу. 

8. Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы ставится «зачтено» и 

подпись лица, проверившего работу. 

Время выполнения работы 90 минут. 

Содержание заданий: 



Задание 1 – рассчитать сумму прибыли и рентабельность. 

Задание 2 – расчёт финансового результата, построение графика безубыточности 

Вопросы для ответов по теме заданий: 

1. Понятие балансовой прибыли. 

2. Понятие чистой прибыли. 

3. Доходы и издержки. 

4. Понятие рентабельности. 

5. Рентабельность затрат и продаж. 

Задание 1. Используя данные таблицы, рассчитать рентабельность продаж и 

рентабельность затрат по каждому виду продукции и по предприятию в целом. 

№ 

п/п 

Виды продукции Сумма 

выручки 

(тыс. руб.) 

Полная 

себесто- 

имость 

реализо- 

ванной 

продук- 

ции (тыс. 

руб.) 

Прибы

ль, 

(убыто

к) (тыс. 

руб.) 

Рента- 

бель- 

ность 

продаж 

(%) 

Рента- 

бель 

ность 

затрат 

(%) 

1. Зерно 457,0 394,0    

2. Овощи 294,0 207,8    

3. Картофель 1346,0 1094,8    

4. Молоко 2886,4 2292,8    

5. Мясо 924,6 1047,4    

 Итого * *    

Решение и выводы: 

 

Задание 2. Приведены следующие данные: количество реализованной 

продукции (условных единиц) – 100, 200, 300, 400, 500, 600; сумма 

постоянных затрат 2 тысячи рублей; переменные затраты на единицу 

продукции равны 30 рублей; цена за единицу продукции 50 рублей. 

Определить финансовый результат от реализации продукции, данные расчётов 

записать в таблицу, приведённую ниже: 

№ 

п/п 

Объём реализован- 

ной продукции 

(усл.ед.) 

Сумма 

выручки 

(тыс. руб.) 

Сумма постоян- 

ных и перемен- 

ных затрат 

(тыс. руб.) 

Финансовый 

результат 

(прибыль,убыток) 

(тыс. руб.) 

1 100    

2 200    

3 300    

4 400    

5 500    

6 600    

Решение: 

 



 

Построить график безубыточности, используя данные таблицы: 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Примерные темы рефератов 

 

1.Виды и формы предприятий. 

2.Характеристика организационно-правовых форм 

предприятий.  

3Понятие и классификация предприятий. 

4.Производственная структура предприятия, элементы 

и направления совершенствования.  

5.Понятие предпринимательства и субъекты 

предпринимательства. 

6.Виды предпринимательской деятельности.  

7.Цели и задачи управления организацией. 

8.Имущество предприятия и источники его 

формирования.  

9.Организационно-правовые формы 

предприятий. 

10.Экономические ресурсы предприятия. 

11.Понятие состав и структура основных фондов предприятия. 

12.Роль основного капитала в процессе производства и проблемы его обновления в 

современных условиях 

13.Оборотные средства предприятия. 

14.Классификация и нормирование 

оборотных средств. 

15. Производительность труда и пути ее 

повышения  

16.Формы и системы оплаты труда. 

17.Производственное планирование. 

 


