1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины ОП.06. Экономика организации.
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного
зачета.
КОС разработаны на основании положений:
- программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на
железнодорожном транспорте)
- программы учебной дисциплины ОП.06. Экономика организации
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Результаты обучения
Умения:
У1 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;
У2 находить и использовать современную информацию для технико-экономического
обоснования деятельности организации.
Знания:
З1 основы организации производственного и технологического процесса;
З2 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,
показатели их использования;
З3 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
З4 основы макро- и микроэкономики.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний
У1 рассчитывать эффективность использования трудовых,
материальных и финансовых ресурсов;
У2 находить и использовать современную информацию для
технико-экономического
обоснования
деятельности
организации.
З1
основы
организации
производственного
и
технологического процесса;
З2 материально-технические, трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и организации, показатели их
использования;
З3 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики;
З4 основы макро- и микроэкономики.

Виды аттестации
Промежуточная
Текущий
аттестация
контроль
Т
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Т

ДЗ

Т

ДЗ

Т

ДЗ

Т

ДЗ

Т
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Оценка учебной дисциплины осуществляется с использованием
следующих форм и методов контроля выполнение практических работ,
контрольной работы, промежуточной
аттестации
в форме
дифференцированного зачета.
Задания для оценки освоения учебной дисциплины:
Перечень тем практических работ:
№

Проверяемые
результаты

Название практических работ

1.

З3, З4, У2

Определение рыночного равновесия.

2.

З2, У2

Определение показателей использования основных фондов.

3.

З2, У2

Расчет амортизационных отчислений

4.

З2, У2

Определение показателей использования оборотных средств.

5.

З1, У2

Построение организационной структуры дистанции СЦБ

6.

З2, У1

Расчет показателей движения кадров на предприятии

7.

З2, У1

Расчет производительности труда в дистанции СЦБ.

8.

З2, У1

Расчет нормы выработки работников

9.

З3, У2

Расчет величины страховых взносов.

10.

З2, У1, У2

Расчет заработной платы работников дистанции СЦБ.

11.

З2,З3, У1, У2

Расчет НДФЛ

12.

З1, З2, У1

Разработка графика сменной работы дежурных электромехаников.

13.

З1, У1

Разработка четырехнедельного нормированного графика технического
обслуживания устройств и приборов СЦБ и ЖАТ.

14.

З2,У1

Расчет производственной мощности

15.

З2,У1

Расчет контингента и фонда оплаты труда работников дистанции СЦБ

16.

З3,У2

Разработка маркетингового раздела бизнес-плана организации

17.

З3,У2

Расчет цены продукции

18.

З3,У1

Расчет основных показателей экономической эффективности
деятельности организации.

Организация нормирования и оплаты труда. Контрольная работа №1
Проверяемые знания и умения: З2, З4, У1, У2

Критерии оценки
Оценка уровня подготовки

Процент результативности (правильных
ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

Решение задач №1,№2,№3, теста

5

отлично

Решение задач №1,№2, №3

4

хорошо

Решение задач №1, №2

3

удовлетворительно

Невыполнение ни одного задания

2

неудовлетворительно

1 Вариант
I.

Решите задачи

1.
Старший электромеханик 9 разряда (тарифный коэффициент
2,88) отработал полное число рабочих дней за месяц (171 час), из них: он
отработал в выходные и праздничные дни 14 часов, в сверхурочное время – 5
часов. Определите размер заработной платы работника, если часовая
тарифная ставка рабочего первого разряда составляет 40,57 руб./ч. Премия по
положению – 30%. За нарушение ТБ был лишен премии на 15%. Районный
коэффициент – 30%.
2.
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 5
разряда (тарифный коэффициент 2,12) отработал полное число рабочих дней
за месяц (176 часов), из них: он отработал в выходные и праздничные дни 16
часов. Определите размер заработной платы работника, если в связи с особо
сложными условиями труда осуществляется доплата в размере 20% от
часовой тарифной ставки (оклада). Часовая тарифная ставка рабочего
первого разряда составляет 40,57 руб./ч. Премия по положению – 25%.
Районный коэффициент – 30%.
3.
Электромеханик 7 разряда (тарифный коэффициент 2,5)
отработал полное число рабочих дней за месяц (161 час), из них: он
отработал в выходные и праздничные дни 7 часов, в ночное время – 8 часов,
в сверхурочное время – 6 часов. Определите размер заработной платы
работника, если часовая тарифная ставка рабочего первого разряда
составляет 40,57 руб./ч. Премия по положению – 30%. Районный
коэффициент – 30%.
II.

Решите тест
Выберите несколько правильных вариантов

1.
Тарифная система включает:
А) тарифную сетку
Б) тарифную ставку первого разряда
В) тарифно-квалификационный справочник

2.
Назовите системы, относящиеся к сдельной форме оплаты труда.
А) бестарифная
Б) простая повременная
В) аккордная
Выберите один правильный вариант
3.
… - социально-трудовой норматив, определяющий сложность
работы .
А) тарифная ставка первого разряда
Б) тарифный коэффициент
В) тарифная сетка
4.
… - это система оплаты труда, при которой размер заработной
платы работника формируется согласно его тарифной ставке и фактически
отработанному времени.
А) Сдельно-премиальная система оплаты труда
Б) Простая повременная система оплаты труда
В) Аккордная система оплаты труда
5.
… - это система оплаты труда, при которой размер заработной
платы работника в пределах нормы формируется по прямым сдельным
расценкам, сверх нормы по повышенным.
А) Прямая сдельная система
Б) Сдельно-премиальная система
В) Сдельно-прогрессивная система
6.
Нижний предел величины ежемесячной оплаты труда должен
быть не ниже…
А) средней заработной платы по региону
Б) минимального размера оплаты труда
В) величины прожиточного минимума в целом по РФ
7.
Часы работы в ночное время работников железнодорожного
транспорта согласно Положению об оплате труда работников филиалов ОАО
«РЖД» оплачиваются в размере … часовой тарифной ставки за каждый час
работы в ночное время.
А) 40%
Б) 20%
В) 30%
8.
В связи с особо сложными условиями труда работникам
железнодорожного транспорта определенных территорий согласно
Положению об оплате труда работников филиалов ОАО «РЖД»

выплачивается надбавка к заработной плате в размере … часовой тарифной
ставки.
А) 40%
Б) 20%
В) 30%
9. Условие и порядок оплаты работы в выходные и праздничные дни
регламентируются…
А) ТК РФ
Б) трудовым договором
В) коллективным договором
Вопрос на соответствие
10. Сопоставьте наименование форм оплаты труда с их характеристикой.
1) Сдельная форма
А) форма оплаты труда, при которой в основе
оплаты труда
начисления размера заработной платы лежит
фактически отработанное время
2) Повременная
Б) форма оплаты труда, при которой в основе
форма оплаты труда
начисления размера заработной платы лежит
коэффициент трудового участия работника,
договорные отношения и др.
3) Бестарифная форма
оплаты труда

2 Вариант
I.

Решите задачи

1.
Электромеханик 8 разряда (тарифный коэффициент 2,69)
отработал полное число рабочих дней за месяц (154 часа), их них: он
отработал в выходные и праздничные дни - 21 час, в сверхурочное время – 6
часов. Определите размер заработной платы работника, если часовая
тарифная ставка рабочего первого разряда составляет 53,51 руб./ч. Премия по
положению – 30%. За нарушение ТБ был лишен премии на 5%. Районный
коэффициент – 30%.
2.
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 6
разряда (тарифный коэффициент 2,31) отработал полное число рабочих дней
за месяц (176 часов), из них: он отработал в выходные и праздничные дни 16
часов. Определите размер заработной платы работника, если в течении в
связи с особо сложными условиями труда осуществляется доплата в размере
20% от часовой тарифной ставки (оклада). Часовая тарифная ставка рабочего
первого разряда составляет 40,57 руб./ч. Премия по положению – 30%.
Районный коэффициент – 30%.

3.
Электромеханик 7 разряда (тарифный коэффициент 2,5)
отработал полное число рабочих дней за месяц (172 час), из них: он
отработал в выходные и праздничные дни 7 часов, в ночное время – 10 часов,
в сверхурочное время – 4 часа. Определите размер заработной платы
работника, если в течении этого месяца Часовая тарифная ставка рабочего
первого разряда составляет 53,51 руб./ч. Премия по положению – 25%.
Районный коэффициент – 30%.
II.
Решите тест
Выберите один правильный вариант
1.

Назовите системы, относящиеся к повременной форме оплаты

труда.
А) сдельно-премиальная
Б) простая повременная
В) аккордная
2.
… - это система оплаты труда, при которой размер заработной
платы работника формируется согласно его тарифной ставке, фактически
отработанному времени и положению по премированию.
А) Повременно-премиальная система оплаты труда
Б) Простая повременная система оплаты труда
В) Аккордная система оплаты труда
3.
… - это система оплаты труда, при которой размер заработной
платы работника определяется на весь объем работы.
А) Прямая сдельная система
Б) Сдельно-премиальная система
В) Аккордная система
4.
Нижний предел величины ежемесячной оплаты труда должен
быть не ниже…
А) средней заработной платы по региону
Б) минимального размера оплаты труда
В) величины прожиточного минимума в целом по РФ
5.
Часы работы в праздничные и выходные дни оплачиваются в
размере от часовой тарифной ставки (оклада)
А) 1,5
Б) 2
В) 3
6.
В связи с особо сложными условиями труда работникам
железнодорожного транспорта определенных территорий согласно
Положению об оплате труда работников филиалов ОАО «РЖД»

выплачивается надбавка к заработной плате в размере … часовой тарифной
ставки.
А) 40%
Б) 20%
В) 30%
7. Условие и порядок оплаты работы в выходные и праздничные дни
регламентируются…
А) ТК РФ
Б) трудовым договором
В) коллективным договором
8. … - это повышение размера заработной платы по мере
инфляционного роста цен.
А) Компенсация
Б) Стимулирование
В) Индексация заработной платы
Выберите несколько правильных вариантов
9.
Тарифная система включает:
А) тарифную сетку
Б) тарифную ставку первого разряда
В) тарифно-квалификационный справочник
Вопрос на соответствие
10. Сопоставьте наименование форм оплаты труда с их
характеристикой.
1) Сдельная форма
А) форма оплаты труда, при которой в основе
оплаты труда
начисления размера заработной платы лежит
фактически отработанное время
2) Повременная
В) форма оплаты труда, при которой в основе
форма оплаты труда
начисления размера заработной платы лежит
количество произведенной продукции
3) Бестарифная форма .
оплаты труда
4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и
умений.
Содержание
учебного материала
по программе УД
Раздел 1. Тема 1.1. Принципы экономического
мышления

Тип контрольного задания
З1

З2

З3

З4

У1

-

-

УО

-

-

У2
-

Раздел 1. Тема 1.2. Государственное
регулирование экономики
Раздел 1. Тема 1.3. Структура рынка, действие
рыночных законов
Раздел 2. Тема 2.1. Транспорт в системе
общественного производства и его
экономические особенности
Раздел 2. Тема. 2.2. Система управления и
маркетинг на железнодорожном транспорте
Раздел 3. Тема 3.1. Основные фонды дистанции
Раздел 3. Тема 3.1. Оборотные средства
дистанции
Раздел 4. Тема 4.1. Производственная структура
организации и типы производств
Раздел 4. Тема 4.2. Дистанция СЦБ —
структурное подразделение железнодорожного
транспорта
Раздел 5. Тема 5.1. Состав и структура кадров
организации
Раздел 6. Тема 6.1. Производительность труда
Раздел 6. Тема 6.2. Техническое нормирование
Раздел 6. Тема 6.3. Принципы оплаты труда
Раздел 6. Тема 6.4. Тарифная система и ее
элементы
Раздел 7. Тема 7.1. Методы организации
технического обслуживания устройств СЦБ
Раздел 8. Тема 8.1. Хозяйственная и финансовая
деятельность дистанции СЦБ Планирование
деятельности организации
Раздел 8. Тема 8.2 Эффективность деятельности
организации
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4. Распределение типов и количества контрольных заданий по
элементам
знаний
и
умений,
контролируемых
на
промежуточной аттестации.
Содержание
учебного материала по программе УД

Тип контрольного задания
З1

Раздел 1. Тема 1.1. Принципы экономического
мышления
Раздел 1. Тема 1.2. Государственное регулирование
экономики
Раздел 1. Тема 1.3. Структура рынка, действие
рыночных законов
Раздел 2. Тема 2.1. Транспорт в системе
общественного производства и его экономические
особенности
Раздел 2. Тема. 2.2. Система управления и маркетинг
на железнодорожном транспорте

З2

ДЗ

З3

З4

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

У1

У2
ДЗ

ДЗ

Раздел 3. Тема 3.1. Основные фонды дистанции

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

Раздел 3. Тема 3.1. Оборотные средства дистанции

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

Раздел 4. Тема 4.1. Производственная структура
организации и типы производств
Раздел 4. Тема 4.2. Дистанция СЦБ — структурное
подразделение железнодорожного транспорта
Раздел 5. Тема 5.1. Состав и структура кадров
организации
Раздел 6. Тема 6.1. Производительность труда

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ
ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

Раздел 6. Тема 6.2. Техническое нормирование

ДЗ

ДЗ

ДЗ

Раздел 6. Тема 6.3. Принципы оплаты труда

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

Раздел 6. Тема 6.4. Тарифная система и ее элементы

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

Раздел 7. Тема 7.1. Методы организации
технического обслуживания устройств СЦБ
Раздел 8. Тема 8.1. Хозяйственная и финансовая
деятельность
дистанции
СЦБ
Планирование
деятельности организации
Раздел 8. Тема 8.2 Эффективность деятельности
организации

ДЗ

Дифференцированный зачет проводится в форме выполнения
контрольного задания состоящего из 2 вариантов. Каждое задание
состоит из 3 частей: тест и решение 2 задач.

6. Структура контрольного задания
Проверяемые знания и умения
Задание 1

№

Вариант 1

Вариант 2

Проверяемые знания и
умения

Проверяемые знания и
умения

вопроса З1

З2

З3

З4

У1

У2

№

вопроса З1

З2

З3

З4

1.

+

1.

2.

+

2.

+

+

3.

+

3.

+

+

4.

+

+

+

5.

+

+

+

+

+

+

+

4.

+

+

5.

+

+

+

+

+

+

6.

+

7.

+

+

+

7.

+

8.

+

8.

+

9.

+

+

+

9.

+

+

10.

+

+

10.

+

+

11.

+

+

11.

+

+

12.

+

13.

+

14.

+
+

+

+

+

14.

+

+

+
+

15.

+

+

+

15.

+

+

16.

+

+

+

16.

+

+

+

17.

18.

+

+

18.

+

+

+

+

19.

+

19.

20.

+

20.

+

+

21.

+

21.
22.
23.

+
+

22.
+

23.

+

+

13.

17.

У2

+

6.

12.

У1

+
+

+

24.
25.

+

+

24.

+

26.

+

27.

+

28.

+

29.

+

+

+

25.

+

+

26.

+

+

+

+

27.
28.

+

30.

+

+

+

+

+

31.

+

+

31.

32.

+

+

32.

+

+

34.

+

35.

+

+

+

+

+

+

+

33.

+

+

34.

+

35.

+

+

+

29.

30.

33.

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Задание 2
З2, З4, У1
Задание 3
З2, З4, У1, У2
6.1. Текст задания
Вариант 1
Задание 1. Решите тест
Вопросы с 1 - 30 один правильный ответ
1. Экономика – это
А)наука о способах организации эффективной деятельности людей для
достижения целей организации
Б)наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения
безграничных потребностей человека имеющимися ограниченными
ресурсами
В)наука о законах воспитания и образования человека, она изучает
закономерности успешной передачи социального опыта старшего поколения
младшему.
2. Экономика решает следующие проблемы
А)что? как? для кого производить?
Б)сколько? зачем? когда производить?
В)что? где? сколько производить?

3. Совокупность предприятий, производящих одинаковый или
аналогичный продукт, называется …
А)сектор экономики
Б)сфера экономики
В)отрасль экономики.
4. Очищение рыночного хозяйства от слабых предприятий, производящих
невостребованную продукцию является одной из функций рынка и
называется …
А)посредническая
Б)санирующая
В)регулирующая.
5. Условия рыночного равновесия

Рис.1 – Кривые спроса и предложения
А)равновесная цена – 120 руб., равновесный объем – 70 шт.
Б)равновесная цена – 100 руб., равновесный объем – 76 шт.
В)равновесная цена – 90 руб., равновесный объем – 76 шт.
6. Вложение капитала в различные виды экономической деятельности с
целью его приумножения или сохранения - это
А)финансы
Б)инвестиции
В)страхование.
7 Показатель хозяйственной деятельности предприятия, отражающий
результативность его работы и служащий источником для формирования
денежных фондов на предприятии, а также уплаты налогов и других
обязательных платежей бюджет, называется…
А)прибыль

Б)издержки
В)себестоимость.
8. Форма оплаты труда, при которой основой начисления заработной
платы является отработанное время - это
А)повременная форма оплаты труда
Б)бестарифная форма оплаты труда
В)сдельная форма оплаты труда.
9. Экономические денежные отношения, возникающие в момент
движения денег, связанные с формированием, распределением и
использованием денежных фондов называются …
А)финансы
Б)инвестиции
В)страхование.
10. Верно ли, что основной финансовый план страны, утверждаемый
Федеральным собранием как закон, называется государственным бюджетом?
А)да
Б)нет
11. Кредитная организация, которая имеет исключительное право
привлекать денежные средства юридических и физических лиц и от своего
имени размещать их на условиях возвратности, платности и срочности, а
также осуществить расчетные, комиссионно-посреднические и иные
операции, называется…
А)банк
Б)акционерное общество
В)холдинг.
12. Обязательный индивидуальный безвозмездный платеж физических и
юридических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств для обеспечения деятельности государства – это…
А)трансфертный платеж
Б)налог
В)страховой взнос.
13. Система оплаты труда, при которой заработная плата начисляется в
пределах нормы по прямым сдельным расценкам, сверх нормы по
повышенным называется…
А)сдельно-премиальная система
Б)косвенно-сдельная система
В)сдельно-прогрессивная система.
14. Повышение общего уровня цен в стране называется…

А)дефолт
Б)инфляция
В)фиаско.
15. Налоги, включаемые в цену продукции, называются…
А)прямые налоги
Б)смежные налоги
В)косвенные налоги.
16. Способ ценообразования, решающим фактором установления цены
при котором является конъюнктура рынка (взаимодействия спроса и
предложения) - это
А)затратный
Б)рыночный
В)торговый.
17. Капитал, представляющий собой блага, произведенные людьми и
используемые для производства других благ, называется…
А)физический капитал
Б)финансовый капитал
В)ссудный капитал.
18. Структура предприятия, отражающая состав и соподчиненность
органов управления называется…
А)технологической структурой
Б)производственной структурой
В)организационной структурой.
19. Виды рынка, которые различаются по объему продаж:
А)местный, региональный, национальный, мировой рынки
Б)оптовый, розничный рынки
В)легальный, теневой рынки.
20. Тип экономической системы, характеризующийся использованием
отсталых технологий, преобладанием ручного труда, натурального хозяйства,
называется …
А)традиционная экономика
Б)командно-административная экономика
В)рыночная экономика
21. Перемещения различных видов товарной продукции между производителями (поставщиками) и потребителями порождаемые территориальным разделением труда, выполняет транспорт сферы обращения,
который называют …
А)внутрипроизводственным или промышленным
Б)магистральным транспортом общего пользования.

22. Принцип организации производственного процесса, который
предусматривает одновременное выполнение отдельных операций или частей
производственного процесса, называется …
А)принцип параллельности
Б)принцип прямоточности
В)принцип пропорциональности
23. При использовании способа суммы лет для начисления амортизации
необходимо знать: …
А) первоначальную стоимость объекта и количество продукции, которое
можно произвести с его помощью
Б) первоначальную стоимость объекта и срок его полезного
использования
В) остаточную стоимость объекта основных средств и срок его полезного
использования
24. …. – это показатель, характеризующий эффективность использования
оборотных средств.
А) Коэффициент сменности
Б) Коэффициент загрузки
В) Коэффициент обновления
25. Тип производства, характеризующийся выпуском неограниченной
номенклатуры продукции, применением универсального оборудования,
высокой долей ручного труда, высокой себестоимостью продукции и
высоким уровнем квалификации работников, называется …
А) серийное производство
Б) единичное производство
В) массовое производство
26. … -это ценовая стратегия установления низких цен.
А) Стратегия «снятия сливок»
Б) Стратегия «ценового прорыва»
В) Стратегия нейтрального ценообразования
27. Назовите сумму стандартного вычета на 2015 год, предоставляемого
работнику, имеющему на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
А) 1100 руб.
Б) 1400 руб.
В) 1600 руб.
28. … состоит из тарифного ФОТ и дополнительной оплаты за
фактически отработанное время, в том числе за ночное время, вредность,
выплаты рабочим по прогрессивным системам платы труда и премиальные
поощрения.

А) Часовой ФОТ
Б) Дневной ФОТ
В) Годовой ФОТ
29. … определяется количеством продукции/услуг, произведенной в
единицу рабочего времени.
А) Трудоемкость
Б) Производительность труда
В) Фондовооруженность
30. Спрос на товар представлен уравнением Qd = 8 – 2P, а предложение
– Qs = 3 + 0,5P. Определить равновесную цену (ден. ед.) и равновесное
количество продукта (шт.):
А) 0,5 ден. ед. и 7 шт.
Б) 2 ден. ед. и 4 шт.
В) 2,5 ден. ед. и 5 шт.
Вопросы с 31 – 32 на соответствие
31 Типы конкуренции и их характеристика
(А)Олигополия

(Б)Совершенная конкуренция
(В)Монополия

(1)На рынке работает один продавец,
производящий уникальную продукцию,
обладающий полным контролем над ценой
на товар
(2)На рынке присутствует несколько
крупных фирм, поделивших рынок между
собой, вступив в картель
(3)Большое количество фирм,
производящих стандартизированную
продукцию, независимые друг от друга,
самостоятельно устанавливающие цены на
свою продукцию.

(Г)Монополистическая
конкуренция

32. В какие виды доходов реализуется собственность на:
Фактор производства
Вид дохода
1. Земля
А) Заработная плата
2. Труд
Б) Рента
3. Капитал
В) Доход (прибыль)
4. Предпринимательская способность
Г) Процент
Вопросы 33-34 решите задачи

33. Рассчитайте величину страховых взносов в Пенсионный фонд за
квартал, если заработная плата работника составляет 21500 руб.
21500*26%*3 = 16770 руб.
34. Заработная плата рабочего по прямой сдельной системе оплаты труда
за месяц, (при условии, что сдельная расценка за единицу изделия - 186,4
руб., а работник за месяц произвел 47 изделий) будет равна … руб.
186,4*47=8760, 8 руб.
Вопрос 35 укажите правильную последовательность
35. Последовательность развития видов денег.
1
2
3
4

Товаро-деньги
Кредитные деньги
Бумажные деньги
Металлические деньги

1
4
3
2

Задание 2. Решите задачу
Определить изменение на предприятии фондоотдачи, фондоемкости и
фондовооруженности в планируемом году в сравнении с отчетным при
следующих данных - в отчетном году предприятие выпустило продукции на
сумму 1539 тыс. руб. среднегодовая стоимость основных производственных
фондов составила 973 тыс. руб. Численность работников 120 человек.
Стоимость ОПФ на начало планируемого года 1784 тыс. руб. Намечен ввод
в действие ОПФ с 15 января стоимостью 105 тыс. руб., с 1 апреля
стоимостью 76 тыс. руб., вывод из эксплуатации ОПФ с 12 сентября
стоимостью 44 тыс. руб. и с 1 ноября стоимостью 98 тыс. руб. Годовой
выпуск продукции в планируемом году должен увеличится на 10%.
Численность работников сократится на 5%.
Задание 3. Решите задачу
1.
Электромеханик 8 разряда (тарифный коэффициент 2,69)
отработал полное число рабочих дней за месяц (162 часа), из них в выходные
и праздничные дни - 8 часов, в сверхурочное время – 6 часов. Определите
размер заработной платы работника, если часовая тарифная ставка по
первому разряду – 48,3 руб. Премия по положению – 30%. Районный
коэффициент – 30%.
Вариант 2
Задание 1. Решите тест
Вопросы с 1- 30 один правильный ответ

1. … - совокупность предприятий или отраслей, которые вместе
полностью обеспечивают национальную экономику какой-либо продукцией
или услугой.
А)Сектор экономики
Б)Сфера экономики
В)Комплекс экономики
2. … функция - функция рынка, которая заключается в побуждении
производителей предлагать на рынок «нужную», рентабельную продукцию.
А)Стимулирующая
Б)Санирующая
В)Регулирующая
3. Условие рыночного равновесия

Рис.1 – Кривые спроса и предложения
А)равновесная цена – 110 руб., равновесный объем – 82 шт.
Б)равновесная цена – 100 руб., равновесный объем – 76 шт.
В)равновесная цена – 105 руб., равновесный объем – 82 шт.
4.
… - обязательный индивидуальный безвозмездный платеж
физических и юридических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств для обеспечения деятельности государства.
А)Трансфертный платеж
Б)Налог
В)Страховой взнос
5.
…- вложение капитала в различные виды экономической
деятельности с целью его приумножения или сохранения .
А)Финансы
Б)Инвестиции
В)Страхование

6. … - показатель хозяйственной деятельности предприятия, отражающий
результативность его работы и служащий источником для формирования
денежных фондов на предприятии, а также уплаты налогов и других
обязательных платежей бюджет.
А)Прибыль
Б)Издержки
В)Себестоимость
7. … - форма оплаты труда, при которой основой начисления заработной
платы является количество произведенной продукции.
А)Повременная форма оплаты труда
Б)Бестарифная форма оплаты труда
В)Сдельная форма оплаты труда
8. … - экономические денежные отношения, возникающие в момент
движения денег, связанные с формированием, распределением и
использованием денежных фондов.
А)Финансы
Б)Инвестиции
В)Страхование
9. К основному источнику доходной части федерального юджета относят
….
А) налоговые поступления
Б) доходы от использования государственного имущества
В) эмиссия денег
10. … - кредитная организация, которая имеет исключительное право
привлекать денежные средства юридических и физических лиц и от своего
имени размещать их на условиях возвратности, платности и срочности под
залог недвижимости.
А) Ипотечный банк
Б) Сберегательный банк
В) Центральный банк
11. Экономика решает следующие проблемы
А)что? как? для кого производить?
Б)сколько? зачем? когда производить?
В)что? где? сколько производить?
12. … - система оплаты труда, при которой заработная плата начисляется
в пределах нормы по прямым сдельным расценкам, сверх нормы по
повышенным.
А)Сдельно-премиальная система

Б)Косвенно-сдельная система
В)Сдельно-прогрессивная система
13. … - повышение общего уровня цен в стране.
А)Дефолт
Б)Инфляция
В)Фиаско
14. … - налоги, взимаемые непосредственно с доходов или имущества
юридических и физических лиц..
А)Прямые налоги
Б)Смежные налоги
В)Косвенные налоги
15. Способ ценообразования, решающим фактором установления цены
при котором является подсчет расходов на производство единицы продукции
– это…
А)затратный
Б)рыночный
В)торговый.
16. Амортизация основных фондов - это
А) износ основных фондов
Б)
процесс перенесения стоимости
себестоимость изготовляемой продукции
В) восстановление основных фондов

основных

фондов

на

17. Виды рынка, которые различаются по территориальному признаку:
А)местный, региональный, национальный, мировой рынки
Б)оптовый, розничный рынки
В)легальный, теневой рынки.
18. … - тип экономической системы, характеризующийся тем, что на
основные экономические вопросы отвечает государство, все ресурсы
собственность государство, для управления экономическими процессами
применяется централизованное планирование.
А)Традиционная экономика
Б)Командно-административная экономика
В)Рыночная экономика
19. … - потенциальная трудовая дееспособность общества; размеры
ресурсов труда, которыми располагает общество в определенный период
времени.
А)Производственный потенциал
Б)Трудовой потенциал
В)Природно-ресурсный потенциал

20. … - структура предприятия, предполагающая расчленение
предприятия на производственные подразделения (цеха, участки, службы),
принципы их построения, взаимной связи и размещения
А)Технологическая структура
Б)Производственная структура
В) Организационная структура
21. … - принцип организации производственного процесса, который
предусматривает обеспечение кратчайшего пути движения предметов труда от
запуска сырья и материалов до получения готовой продукции.
А)Принцип параллельности
Б)Принцип прямоточности
В)Принцип пропорциональности
22. … - это показатель, характеризующий эффективность
использования основных фондов на предприятии и показывающий какой
объем продукции приходится на 1 рубль стоимости фондов.
А) Фондоемкость
Б) Фондовооруженность
В) Фондоотдача
23. Функции государственного контроля и управления в области
железнодорожного
транспорта
выполняет
федеральный
орган
исполнительной власти:…
А) Министерство путей сообщения РФ
Б) Министерство транспорта РФ
В) Министерство железнодорожного транспорта РФ
24. … - формирование благоприятного отношения общества к фирме,
товару.
А) Личные продажи
Б) Реклама
В) PR
25. … - это износ основных фондов в результате создания новых,
конструктивно более совершенных машин, с более высокими
эксплуатационными
характеристиками.
А) Физический износ
Б) Моральный износ
26 … - это часть средств производства, которые целиком потребляются
в каждом цикле производства, полностью переносят свою стоимость на

производимую продукцию и
производственного цикла.
А) Оборотные средства
Б) Основные фонды

целиком

возмещаются

после

каждого

27. … - время, в течение которого непосредственно осуществляется
технологический процесс (изменение формы, поверхности, размеров
обрабатываемой детали и т.д.).
А) Вспомогательное время
Б) Время обслуживания рабочего места
В) Основное (технологическое) время
28. … - количество продукции, произведенной в единицу рабочего
времени либо приходящейся на одного среднесписочного работника или
рабочего за определенный период (час, смену, месяц, квартал, год)
А) Выработка
Б) Трудоемкость
В) Норма труда
29. Спрос на товар представлен уравнением Qd = 20 – 4P, а предложение
– Qs = 5 + P. Определить равновесную цену (ден. ед.) и равновесное
количество продукта (шт.):
А) 0,5 ден. ед. и 7 шт.
Б) 2 ден. ед. и 4 шт.
В) 3 ден. ед. и 8 шт.
30. К основным преимуществам железнодорожного транспорта можно
отнести …
А) относительно высокая себестоимость по сравнению с другими
видами транспорта
Б) высокую стоимость сооружения железных дорог и относительно
медленную отдачу авансируемого капитала
В) регулярность перевозок независимо от климатических условий,
времени года и суток
Вопросы 31-32 на соотвествие
31.Типы конкуренции и их характеристика
1)
Олигополия
А)На рынке работает один продавец, производящий
уникальную продукцию, обладающий полным
контролем над ценой на товар
2)
Совершенная В)Большое количество фирм, производящих
конкуренция
дифференцированную продукцию, независимые друг
от друга

3) Монополия

Б)На рынке присутствует несколько крупных фирм,
поделивших рынок между собой, вступив в картель

4)
Монополистическая
конкуренция
32. Показатели движения персонала с их характеристикой
1)
А)
отношение
числа
работников,
коэффициент выбытия кадров
уволившихся по собственному желанию и
за нарушение трудовой дисциплины за
данный
период
времени,
к
среднесписочной численности работников
за тот же период.
2)
Б) устанавливается как отношение числа
коэффициент текучести кадров работников, принятых за данный период
времени, к среднесписочной численности
работников за тот же период
3) коэффициент приема кадров
Вопрос 33 на определение правильной последовательности
33. Последовательность развития видов денег.
1
2
3
4

Кредитные деньги
Товаро-деньги
Бумажные деньги
Металлические деньги

4
1
3
2

Вопросы 34-35 решите задачи
34. Рассчитайте величину страховых взносов в фонд обязательного
медицинского страхования за квартал, если заработная плата работника
составляет 24700 руб.
24700*5,1%*3 = 3779 руб.
35. Заработная плата рабочего по сдельной прогрессивной системе
оплаты труда за месяц, (при условии, что норма выработки за месяц
составляла 50 изделий, сдельная расценка за единицу изделия - 186,4 руб.,
повышенная ставка за перевыполнение плана – 200 руб., а работник за месяц
произвел 55 изделий) будет равна … руб.
(50*186,4+5*200) = 10320 руб.
Задание 2. Решите задачу

Определить изменение на предприятии фондоотдачи, фондоемкости и
фондовооруженности в планируемом году в сравнении с отчетным при
следующих данных - в отчетном году предприятие выпустило продукции на
сумму 1210 тыс. руб. среднегодовая стоимость основных производственных
фондов составила 896 тыс. руб. Численность работников 90 человек.
Стоимость ОПФ на начало планируемого года 1125 тыс. руб. Намечен ввод
в действие ОПФ с 15 марта стоимостью 189 тыс. руб., с 1 августа стоимостью
64 тыс. руб., вывод из эксплуатации ОПФ с 18 октября стоимостью 96 тыс.
руб. и с 1 декабря стоимостью 52 тыс. руб. Годовой выпуск продукции в
планируемом году должен увеличится на 5%. Численность работников
сократится на 3%.
Задание 3. Решите задачу
1.
Электромеханик 8 разряда (тарифный коэффициент 2,69)
отработал полное число рабочих дней за месяц (162 часа), из них в выходные
и праздничные дни - 8 часов, в сверхурочное время – 6 часов. Определите
размер заработной платы работника, если часовая тарифная ставка по
первому разряду – 48,3 руб. Премия по положению – 30%. Районный
коэффициент – 30%.
6.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка _________ мин.;
выполнение ___ часа ____90_ мин.;
оформление и сдача_____ мин.;
всего______ часа___90___ мин.
6.3. Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
контроля и оценки
У1
рассчитывать
эффективность
использования трудовых,
материальных
и
финансовых ресурсов
У2
находить
и
использовать современную
информацию для техникоэкономического
обоснования деятельности
организации
З1 основ организации
производственного
и
технологического процесса
З2
материальнотехнических, трудовых и
финансовых
ресурсов
отрасли и организации,
показателей
их

Основные показатели оценки результата
- выполнять расчет заработной платы в
соответствии с системами оплаты труда;
- выполнять расчет страховых взносов в
соответствии с установленными ставками;
уметь
использовать
источники информации

дополнительные

основные
принципы
организации
производства;
- типы производства.
- показатели использования основных и
оборотных фондов предприятия;
- показатели производительности труда и т.д.

Оценка
5 баллов

использования
З3
принципов принципы
и
методы
обеспечения
обеспечения устойчивости устойчивости объектов экономики
объектов экономики
З4 основ макро- и - объекты изучения макро – и микроэкономики
микроэкономики

Шкала оценки образовательных достижений
Оценка уровня подготовки

Процент результативности (правильных
ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

Выполнение заданий №1,№2,№3

5

отлично

Выполнение заданий №1,№2 или №1,№3

4

хорошо

Выполнение заданий №1

3

удовлетворительно

Невыполнение 1 из вопросов задания
№1

2

6.4. Перечень материалов, оборудования
источников, используемых в аттестации
- рабочее место преподавателя,
- рабочие места обучающихся

неудовлетворительно

и

информационных

Разработчик:

ГБОУ СПО «БТЖТ»
(место работы)

преподаватель
(занимаемая должность)

Семибратова Т.Н.
(инициалы, фамилия)

Комментарий
Согласно учебного плана на учебную дисциплину ОП.06. Экономика
организации выделено 70 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки.
Программой предусмотрено 35часов практических работ и 1 контрольная
работа. Задания для текущего контроля в комплект оценочных средств не
входит.

