
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Открытый университет экономики, управления и права"  

(АНО ВО ОУЭП) 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (МАТЕРИАЛОВ) 

по дисциплине 

Наименование дисциплины Б1.В.01 «Экономика организаций (предприятий)» 

Образовательная программа направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Финансы и кредит 

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры 

экономики и управления 

(протокол  № 19-01 от 19.01.2021г.) 

Квалификация - бакалавр 

Разработчик: 

Зеленова  Г.Я, к.э.н. 

Москва 2021 



1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ): 

-  консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; 

-  консультационное сопровождение сделок. 

Трудовые функции: 

- мониторинг конъюктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг; иностранной вылюты, 

товарно-сырьевых рынков; 

- анализ и проверка финансового положения заемщика. 

Профессиональную компетенцию  

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

ПК-2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, оценивает 

эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала 

экономических субъектов 

ПК-2.4. Рассчитывает и интерпретирует 

показатели деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.5. Использует результаты анализа 

при составлении финансовых планов и 

принятий экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 

Знать: 

─ категории, используемые в характеристике 

национальной экономики; 

─ виды экономической деятельности; 

─ правила организации процесса 

производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг; 

─ сущность ассортиментной политики и 

товарной стратегии организации; 

─ приемы и способы управления качеством 

продукции; 

─ показатели, используемые при оценке 

эффективности производства и реализации 

продукции организации; 

─ виды цен, методы ценообразования и 

модификации цен; 

─ источники финансирования деятельности 

организации; 

─ показатели, характеризующие доход и 

прибыль организации; 

─ способы формирования кадрового состава 

организации, особенности организации 

заработной платы 

─ А/01.6 – технологии сбора первичной 

финансовой информации 

─ В/01.6 – основные финансовые отчеты, 

взаимосвязи финансовых отчетов 

─ В/01.6 – способы построения отчетов 

Уметь: 

─ выбирать и обосновывать организационно-

правовую форму организации; 

─ оценивать материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы организации; 

─ вычислять эффективность использования 

основных и оборотных средств организации; 

─ рассчитывать численность персонала 

организации, показатели, характеризующие 

эффективность труда; 

─ определять рентабельность продукции и 

производства; 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую 

и статистическую отчетность; 

─  применять нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета 

финансово-экономических показателей; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

─ проводить анализ внешней и внутренней 

среды ведения бизнеса, выявляет основные 

факторы экономического роста; 

─ оценивать эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала экономических 

субъектов; 

─ рассчитывать и интерпретировать 

показатели деятельности экономических 

субъектов; 

─ использовать результаты анализа при 

составлении финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 

─ А/01.6 – получать, интерпретировать и 

документировать результаты исследований 

─ В/01.6 – сравнивать показатели прибыли 

организации, выявлять динамику. 

Формулировать выводы 

Владеть: 

─ навыками формирования имущества и 

капитала организации; 

─ методами оценки основных средств 

организации и оборачиваемости оборотных 

средств организации; 

─ техникой нормирования затрат труда на 

производстве; 

─ способами повышения качества продукции 

и обеспечения ее конкурентоспособности; 

─ методами снижения затрат на производство 

продукции; 

─ навыками управления инновационной и 

инвестиционной деятельностью организации; 

─ основами социально ответственной 

деятельности организации 

─ А/01.6 – навыками проведения мониторинга 

информационных источников финансовой 

информации 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Централизованно-

плановая система 

хозяйствования 

все решения о производстве, распределении, обмене и потреблении 

материальных благ и услуг в обществе принимаются государством 

Рыночная система 

хозяйствования 

частная собственность на ресурсы, использование системы рынков и цен для 

координации экономической деятельности и управления ею 

Смешанная система 

хозяйствования 

государство вмешивается в рыночную экономику, но не настолько, чтобы свести 

на нет регулирующую роль рынка 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ экономика – рыночная экономика, в которой государство не ограничивается ролью арбитра 

(поддержание правопорядка, установление прав собственности, защита контрактов), а само выступает 

одним из активных участников экономических процессов. 

Смешанная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ экономика - экономика, основанная на принципах свободного предпринимательства, 

многообразия форм собственности на средства производства, рыночного ценообразования, договорных 

отношений между хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность. 



Рыночная 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Рыночная система совокупность рынков товаров и услуг, факторов производства и система 

хозяйственных отношений субъектов рынка, в основе которых лежат отношения 

обмена 

Рыночный механизм устройство взаимосвязи и взаимодействия основных элементов рынка: спроса, 

предложения, цены, конкуренции и основных экономических законов 

Рыночные отношения экономические связи, складывающиеся между производителями, продавцами, 

покупателями, потребителями товаров и услуг, органами государственного и 

муниципального управления в условиях рыночной ориентации на выгоду, 

экономической независимости хозяйствующих субъектов, рыночного 

ценообразования, конкуренции 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ ____________ – совокупность рынков товаров и услуг, факторов производства и система 

хозяйственных отношений субъектов рынка, в основе которых лежат отношения обмена (ответ дайте 

словосочетанием). 

Рыночная система 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - сфера товарно-денежного обмена, организованного по законам товарного производства и 

денежного обращения, система экономических отношений продавцов и покупателей. 

Рынок 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

Рыночная ____________ – борьба за ограниченный спрос потребителя, ведущаяся между фирмами на 

доступных им сегментах рынка. 

конкуренция 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ ____________ - созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом (ответ дайте 

словосочетанием). 

Юридическое лицо́  

Задание 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 4 

 

_______________ деятельность – инициативная, самостоятельная деятельность лиц или предприятия, 

направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая на свой риск и под свою 

имущественную ответственность в пределах, определяемых организационно-правовой формой 



предприятий. 

Предпринимательская 

Задание 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - частное коммерческое предприятие, целью которого является получение прибыли и  

управляемые в интересах собственников. 

Фирма 

Задание 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ - самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который на основе 

использования трудовым коллективом имеющихся ресурсов, производит и реализует продукцию, выполняет 

работы, оказывает услуги. 

Предприятие 

Задание 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Производственное 

предпринимательство 

направлено на создание необходимого потребителю продукта или услуги на 

основе использования требуемых по характеру продукта ресурсов 

Коммерческое 

(логистическое) 

предпринимательство 

связано с доведением произведенного продукта или услуги до потребителя, с 

логистикой 

Финансовое 

предпринимательство 

призвано обслуживать производственное  и коммерческое 

предпринимательство 

Задание 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ - наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием и 

другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения готовой 

продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передаче, 

хранении и обработке соответствующей информации. 

Логистика  

Задание 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ обслуживание – осуществление расчетных операций по поручению клиентов и кредитование 

в ситуациях, когда предпринимательская организация не имеет достаточных средств для осуществления 

конкретных хозяйственных операций. 

Финансовое 

Задание 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 



 

_____________ предприятия - предприятия, которые созданы для извлечения экономических выгод 

(прибыли) и в своей деятельности преследуют эту цель. 

Коммерческие 

 

Раздел 2 

 

Задание 

 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ предприятия – средства, находящиеся в наличии, запасе, позволяющие устойчиво 

осуществлять предпринимательскую деятельность, используются и потребляются предприятием для 

достижения поставленных целей. 

Ресурсы 

Задание 

 

Порядковый номер задания 2  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Природные ресурсы естественные, имеющиеся в природе естественные ресурсы в виде земли и 

земельных угодий, морей, рек, озер, воздушного бассейна, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира 

Трудовые ресурсы трудоспособная часть населения, обладающая физическими и 

интеллектуальными возможностями к трудовой деятельности и производящая 

материальные блага или оказывающая услуги 

Материально-

технические ресурсы 

или ценности 

средства  производства и предметы труда 

Нематериальные 

ресурсы 

интеллектуальная собственность, неосязаемые средства производства, 

состоящие из научно-информационных и технологических ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ труда - сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, незавершенное 

производство, запасные части, предназначенные для ремонта оборудования, готовая продукция. 

Предметы 

Задание 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ комплекс - совокупность природных,  материально-технических ресурсов и нематериальных 

интеллектуальных ресурсов, используемых предприятием в его предпринимательской деятельности. 

Имущественный 

Задание 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ активы - активы, для которых характерна сохраняемость формы в ходе производственного 

процесса в течение длительного времени: основные фонды и нематериальные активы. 

Внеоборотные 



Задание 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ средства (активы) – средства труда, участвующие в производстве и реализации продукции, 

материальное (вещественное) имущество, длительно сохраняющее натурально вещественную форму с 

постепенным переносом стоимости на создаваемую продукцию. 

Основные 

Задание 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ активы - приобретенные и (или) созданные предприятием результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации (исключительные права на них), используемые в производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации более одного 

года, - постепенно переносящие стоимость на создаваемую продукцию. 

Нематериальные 

Задание 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ средства  - товарно-материальные запасы (сырье и материалы, полуфабрикаты в 

незавершенном производстве, готовая продукция), дебиторская задолженность и наличные деньги за 

вычетом из них текущих обязательств (в основном кредиторская задолженность). 

Оборотные 

Задание 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ капитал - сумма средств учредителей для обеспечения уставной деятельности. 

Уставный 

Задание 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ капитал – капитал, который образуется в результате переоценки имущества или продажи 

акций выше номинальной их стоимости. 

Добавочный 

Задание 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между группами основных производственных фондов и их составом: 

Здания различного рода строения, в которых осуществляются производственные 

процессы, размещаются производственные и административные структуры и 

органы предприятия 

Сооружения инженерно-строительные объекты, обеспечивающие осуществление 

производственных процессов 

Передаточные инженерные сети водо-, газо-, электро-, тепло-, паро-, воздухо-снабжения на 



устройства территории предприятия и, возможно, за ее пределами, обеспечивающие связь 

источников энергии с рабочими машинами 

Машины и 

оборудование 

силовые устройства, являющиеся источниками энергии; рабочие машины и 

оборудование; измерительные и регулирующие приборы, устройства, 

лабораторное оборудование; вычислительная техника 

Задание 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ стоимость основного средства - сумма расходов на приобретение основного средства, 

сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, 

за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов. 

Первоначальная 

Задание 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ стоимость основного средства - сумма затрат, необходимая для воспроизводства основных 

средств при действующих в современных условиях ценах и определяется как их первоначальная стоимость 

с учетом проведенных переоценок. 

Восстановительная 

Задание 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ - изменение в учете стоимости основных средств. 

Переоценка 

Задание 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 

 

При переоценке основные средства оцениваются по восстановительной стоимости (ответ дайте в виде 

да/нет). 

да 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ в экономике - процесс формирования целей, определения приоритетов, средств и методов их 

достижения. 

Планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между принципами планирования и их содержанием: 

Принцип единства выражается в системном характере планирования на предприятии, 

представляющего собой совокупность взаимосвязанных элементов, образующих 



единое целое 

Принцип участия означает, что каждый член организации становится участником плановой 

деятельности независимо от должности и выполняемой им функции 

Принципы 

непрерывности и 

гибкости 

процесс планирования на предприятиях должен осуществляться постоянно в 

рамках жизненных циклов проектов, производимых продуктов и предприятия; 

придание планам и процессу планирования способности менять свою 

направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств 

Принцип точности планы должны быть конкретизированы и детализированы в той степени, в какой 

позволяют внешние и внутренние условия деятельности фирмы 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ планирование – деятельность руководства предприятия по выбору образа действий для 

достижения стратегических целей в условиях вероятного изменения внешней среды. 

Стратегическое 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Долгосрочное 

планирование 

от 5 до 10 лет; предусматривает решение таких проблем, как определение 

темпов роста; выбор сфер деятельности, направлений диверсификации, новых 

поколений продукции 

Среднесрочное 

планирование   

3 года; задачи, обозначенные в долгосрочных планах  преимущественно в 

качественных положениях, конкретизируются по срокам, ресурсам, 

исполнителям в количественных показателях (в том числе финансовых) 

Текущее планирование период до 1 года; представлено краткосрочными годовыми и оперативными 

планами 

Краткосрочное 

планирование 

разработка планов на один год, детализируемых по кварталам и месяцам 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ планирование – деятельность по выработке заданий с целью регулирования хода производства 

и ритмичного функционирования всех рабочих мест. 

Оперативное 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ _____________ - документ, в котором описаны основные цели деятельности  предприятия 

или инвестиционного проекта, где проанализированы проблемы, с которыми они могут столкнуться, 

определены способы решения этих проблем (ответ дать словосочетанием). 

Бизнес-план 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ предприятий - совокупность денежных отношений, возникающих у них по поводу 

формирования фактических и (или) потенциальных фондов денежных средств, их распределения и 

использования на нужды производства и потребления. 

Финансы 

Задание 

Порядковый номер задания 8  



Тип  4 

Вес 4 

 

Финансовые _____________ предприятий - совокупность собственных денежных доходов, накоплений и ка-

питала, а также внешних поступлений денежных средств, аккумулируемых ими для формирования 

необходимых им активов в целях осуществления всех видов деятельности. 

ресурсы 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ – финансирование за счет собственных финансовых ресурсов формируемых из внутренних и 

внешних источников. 

Самофинансирование 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Уставный капитал сумма средств учредителей для обеспечения уставной деятельности 

Добавочный капитал эмиссионный доход, включающий суммы от дооценки внеоборотных активов, 

средства ассигнований из бюджета, использованные на финансирование 

долгосрочных вложений, а также другие поступления в собственный капитал 

Резервный капитал включает ту часть собственного капитала, которая предназначается для 

покрытия непредвиденных потерь (убытков), для выплаты доходов инвесторам, 

когда прибыли на эти цели недостаточно 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 4 

 

Устойчивые ____________ — привлеченные средства, не принадлежащие корпорации, но постоянно 

находящиеся в ее обороте. 

пассивы 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 4 

 

Бухгалтерский ____________ - способ экономической группировки и обобщенного отражения состояния 

средств по видам и источникам их образования на определенный момент времени в денежном измерителе. 

баланс 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Внеоборотные активы   производственные активы, имеющие длительный срок использования и  

способные приносить доход длительный период 

Оборотные активы совокупность оборотных производственных средств и фондов обращения 

краткосрочного пользования, предназначенных  для реализации или 

потребления, обеспечивающих планомерный и непрерывный процесс 

производства и реализации продукции 

Суммарный актив итоговая сумма всех вышеперечисленных активов 

Обязательства (пассивы) показывают объем средств, полученных предприятием, и их источники 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 



Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Валовая (маржинальная) 

прибыль 

разность между выручкой и прямыми производственными затратами по 

реализованной продукции 

Прибыль от реализации 

продукции, товаров, 

услуг 

разность между суммой валовой (маржинальной) прибыли и постоянными 

расходами (управленческими и коммерческими) отчетного периода 

Прибыль от 

операционной 

деятельности 

сумма прибыли от реализации продукции и услуг и сальдо от прочих 

операционных доходов и расходов 

Прибыль от всех видов 

деятельности 

сумма прибыли от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие: 

Чистая прибыль прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты процентов, 

налогов, экономических санкций и прочих обязательных отчислений 

Капитализированная 

(нераспределенная) 

прибыль 

часть чистой прибыли, которая направляется на финансирование прироста 

активов 

Потребляемая прибыль часть чистой прибыли, расходуемая на выплату дивидендов, персоналу 

предприятия или на социальные программы 

Балансовая прибыль 

(или убыток) 

конечный финансовый результат до выплаты процентов и налогов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. На примере конкретной организации охарактеризуйте стадии ее жизненного цикла, 

используя материалы базы данных Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК). Ответ 

обоснуйте. 

 

Вариант 2. Оцените уровень развития финансового сектора как благоприятное или неблагоприятное 

институциональное условие развития организаций в выбранном регионе. Определите перспективы и 

сдерживающие факторы развития. 

 

Вариант 3.  Рассчитайте, на сколько процентов снизилась бы себестоимость изделия при замене 

металлических деталей на детали из композитных материалов, если известно, что стоимость материальных 

затрат в общей себестоимости изделия составит 21%, а затраты на основные материалы сократились на 33%. 

 

Вариант 4. Оцените динамику развития малых предприятий в Российской Федерации, вклад малых 

предприятий в формирование макроэкономических показателей страны. Сделайте выводы. 

 

Вариант 5. Сформируйте классификацию основных цехов по технологическому признаку и по стадиям 

производства. Машиностроительный завод состоит из следующих цехов: литейного, кузнечно-прессового, 

кузнечно-штамповочного, электроремонтного, механического, металлоремонтного, сборочного, 

инструментального, транспортного, металлоконструкций, втулок, моторов, металлопокрытий, склада 

материалов, склада готовой продукции. Классифицируйте цеха на основные, вспомогательные, 

обслуживающие.  

 

Вариант 6. Ответьте на следующие вопросы. Известно, что предприятие должно стремиться к 

эффективному использованию основных средств. Почему в современной экономике многие организации 

пытаются увеличить интенсивность использования основных средств, не вкладывая средств в их обновление? 

 

Вариант 7. Ответьте на вопрос: Как влияет процесс ускоренной амортизации основных средств на 

финансовые показатели организации? Приведите аргументы положительного и отрицательного влияния. 

 



Вариант 8. Ответьте на вопрос, какие системы оплаты труда используют современные отечественные и 

зарубежные организации? Приведите их сравнительную характеристику. 

 

Вариант 9. Определите намечаемый рост производительности труда на предприятии с учетом 

имеющихся данных: коммерческая организация в следующем году намерена увеличить объем производства 

продукции на 9,8%, а удельный вес основных рабочих в общей численности персонала в этом случае должен 

возрасти нас 46 до 48%.  

 

Вариант 10. Дайте ответы на вопросы: Принципы организации финансов известны с момента появления 

данной экономической категории, которая сформировалась при установлении регулярных товарно-денежных 

отношений. Какие принципы организации финансов можно упразднить? Какие новые принципы можно ввести? 

 

Задание 1 

 Годовая программа по оборудованию топографо-геодезического производства составляет 4800 единиц. 

На изготовление одного аппарата (прибора, изделия) требуется 10 кг материала, который поступает на фирму 

ежеквартально. Страховой (гарантийный) запас материала установлен 20 дней. Определите годовую 

потребность материала. 

 

Задание 2 

Для производства объема продукции в 4 квартале затраты на основные материалы составили 7740 тыс. 

руб. при норме их запаса на складе, равной 27 дней. Рассчитать норматив на основные материалы. 

 

Задание 3 

Средняя длительность производственного цикла составляет 11,3 дня, затраты на валовой выпуск 

продукции в 4 квартале – 19 800 тыс. руб., коэффициент нарастания затрат – 0,81. Рассчитать норматив 

оборотных средств по незавершенному производству.  

 

Задание 5 

Производственная себестоимость товарного выпуска в 4 квартале составила – 23 400 тыс. руб. Норма 

запаса готовой продукции на складе – 6,5 дней.  

Рассчитать норматив по готовой продукции.  

 

Задание 6 

Расходы будущих периодов на начало года – 144,7 тыс. руб., на конец года 150 тыс. руб. В течение года 

на затраты списывается 138,5 тыс. руб. Рассчитать норматив по расходам будущих периодов. 

 

Задание 7 

Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств для базисного и отчетного периода на 

основании данных: выручка от продаж, тыс. руб. (в базисный период – 24840, в отчетный период – 25920),  

прибыль от реализации продукции, тыс. руб. (в базисный период – 5150, в отчетный период – 6050), оборотные 

средства в среднем за год, тыс. руб. (в базисный период – 10074, в отчетный период – 10080), число дней в 

периоде – 360. 

 

Задание 8 

Среднесписочная численность работников за год – 600 чел. В течение года уволилось по собственному 

желанию – 37 чел., уволено за нарушение трудовой дисциплины – 5 чел., ушли на пенсию – 11 чел., поступили 

в учебные заведения и были призваны в армию – 13 чел., переведены на другие должности в другие 

подразделения предприятия – 30 чел. Определить: коэффициент выбытия кадров; коэффициент текучести. 

 

Задание 9 

Сезонная фирма работает с 15 марта. Число работников по списку: 15 марта – 200 чел., 16 марта – 202, 

17 – 203, 18, 19 – выходные, с 20 по 31 марта – 205 чел.. Определить среднесписочную численность работников 

в марте. 

 

Задание 10 

Определите объем производства в отчетном году, если объем производства предприятия составляет 

1500 изделий, реализуемых по 200 руб. за единицу.  

 

Задание 11 

Рассчитайте коэффициент сменности работы станков при следующих условиях: 30 станков работает в 

одну смену; 80 – в две смены и 20 станков – в три смены.  

 

Задание 12 



Кафе работает 12 часов в день, количество мест – 35. Среднее время приема пищи одним посетителем - 

30 мин, среднее кол-во блюд на 1-го посетителя – 2,5. Плановое кол-во рабочих дней в году – 365. 

Коэффициент пропускной способности – 0,8.  

Определить годовой план выпуска блюд.  

 

Задание 13 

Предприятие в течение года реализует картофель на сумму 100 тыс. руб.. Переменные затраты -60 тыс. 

руб. Определить коэффициенты маржинальной прибыли.  

 

Задание 14 

В следующем году на машиностроительном предприятии планируется в связи с использованием 

аутсорсинга закупить 1500 готовых деталей по 347 рублей за штуку, прежде эти детали производились на 

самом предприятии. Также потребуется заплатить за доставку по 95 рублей за одну деталь. 

Себестоимость одной детали была равна 600 рублей. Рассчитать годовую экономию предприятия в 

связи с использованием аутсорсинга. 

 

Задание 15 

Переменные издержки на единицу продукции составили 100 руб. Всего изготовлено 5000 изделий. 

Постоянные издержки за год составили 20000 рублей. Рассчитайте себестоимость единицы изделия.  

 

Задание 16 

Переменные затраты на единицу продукции: прямые материальные затраты - 60000 рублей, прямые 

трудовые затраты 25000 рублей, общепроизводственные затраты 20000 рублей, затраты на реализацию 

продукции 15000 рублей. Постоянные затраты составили: общепроизводственные затраты 6000000 рублей, 

затраты на рекламу 1500000 рублей, административные расходы 2000000 рублей. Цена продажи составляет 

300000 рублей за единицу продукции.  

Рассчитать точку безубыточности.  

 

Задание 17 

Сколько единиц продукции должно продать предприятие, чтобы: 

обеспечить безубыточность производства  

Все постоянные затраты составляют 600 тыс. руб.; переменные затраты на единицу продукции в руб.: 

сырье и материалы - 120, электроэнергия- 65, зарплата основных рабочих - 55; цена единицы продукции - 300 

руб.  

 

Задание 18 

Рассчитать месячную заработную плату токаря по прямой сдельной системе, если он за месяц 

изготовил и сдал 2420 деталей при установленной норме времени на деталь 0,074 ч. Разряд работ седьмой. 

 

Задание 19 

Определите плановую выручку от продаж на основе балансового метода планирования, если известны 

следующие планируемые показатели: Остатки готовой продукции составляют на начало периода ОГПНП=20 

тыс. руб., а на конец периода ОГПКП=10 тыс. руб., выпущенная продукция за год ВП=100 тыс. руб. 

 

Задание 20 

Определите скорость оборота оборотных фондов и коэффициент оборота, если выпуск продукции за 

год составил 9 млн. руб., а средний размер оборотных фондов – 1 млн. руб. 

 

Электронное тестирование 

 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 1.  

 

 

Для приобретения права на осуществление предпринимательской деятельности физическое лицо, должно 

получить статус 

  индивидуального предпринимателя 

  бизнесмена 

  агента 

  профессионала 



Трудоемкость может быть исчислена в единицах затрат труда, отнесенных к размерным показателям 

продукции 

  линейным 

  объемным 

  весовым 

  математическим 

  денежным 

Вопрос 

Тип 4 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 2.  

 

 

Под совокупностью работников различных профессий и квалификации, принятых на работу для участия в 

основной и в неосновной деятельности предприятия понимаются _______ 

 кадры предприятия 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 3.  

 

 

Классификация кадров предусматривает разделение по 

  профессиям 

  специальностям 

  квалификации 

  навыкам 

  способностям 

Вопрос 

Тип 4 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 4.  

 

 

Совокупность теоретических знаний и практических навыков, обеспечивающих выполнение определенной 

деятельности в отрасли производства, - это 

 профессия 

Вопрос 

Тип 4 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 5.  

 

 

Степень профессиональной подготовки работника к выполнению работы определенной стоимости - это 

 квалификация 

Вопрос 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 6.  

 

 

Численность работников, с которыми заключены трудовые договоры, контракты, - это __________ 

численность работников 

  списочная 

  среднесписочная 

  временная 

  постоянная 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 



Порядковый номер вопроса 7.  

 

 

В списочной численности не учитываются 

  совместители 

  работающие не полный рабочий день 

  выполняющие трудовую деятельность на дому 

  находящиеся в служебных командировках 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 8.  

 

 

Форма оплаты труда по продолжительности отработанного времени - это оплата труда 

  повременная 

  сдельная 

  смешанная 

  долгосрочная 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 9.  

 

 

Доведение различной продукции производственно-технического назначения до реального пункта 

потребления, включая рабочие места на предприятии, - это 

  материально-техническое обеспечение 

  материальная база предприятия 

  запас готовой продукции 

  ассортимент продукции 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 10.  
 

 

Стоимость продукции, работ и услуг, предназначенных к отпуску за пределы основной деятельности 

предприятия в планируемом периоде, - это продукция 

  товарная 

  чистая 

  реализованная 

  валовая 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 11.  
 

 

Показатель, выражающий вновь созданную коллективом предприятия стоимость, - это продукция 

  чистая 

  валовая 

  реализованная 

  нереализованная 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 12.  
 

 

Наиболее возможный выпуск продукции в определенной номенклатуре и ассортименте при наиболее 



рациональном использовании наличных оружий труда, с учетом применения прогрессивной технологии, 

передовых методов организации производства и труда, обеспечивающих необходимое высокое качество 

изготовляемой продукции, - это _________________ предприятия 

  производственная мощность 

  стратегия 

  маркетинг 

  функция 

Вопрос 

Тип 4 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 13.  
 

 

Производственная _________ отрасли определяется как сумма величин производственных мощностей по 

выпуску одного и того же вида продукции на отдельных предприятиях, входящих в данную отрасль 

 мощность 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 14.  
 

 

Денежная форма выражения затрат на производство и реализацию продукции - это _______________ 

продукции 

  себестоимость 

  отпускная цена 

  цена 

  закупочная цена 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 15.  
 

 

Показатель степени эффективности использования имущества (активов) предприятия - это ______________ 

предприятия 

  рентабельность 

  платежеспособность 

  ликвидность 

  финансовая устойчивость 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 16.  
 

 

Отношение чистой прибыли к собственному капиталу - это 

  рентабельность собственного капитала 

  рентабельность продукции 

  рентабельность предприятия 

  кредитоспособность предприятия 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 17.  
 

 

Возможность предприятия своевременно и полностью выполнить платежные обязательства, вытекающие из 

заключенных с контрагентами договоров торгового или кредитного характера, - это 

  платежеспособность 



  кредитоспособность 

  ликвидность 

  финансовая устойчивость 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 18.  
 

 

Возможность предприятия погасить за счет текущих активов краткосрочные обязательства - это 

_____________предприятия 

  ликвидность 

  платежеспособность 

  кредитоспособность 

  рентабельность 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 19.  
 

 

Наиболее ликвидными активами являются 

  денежные средства 

  краткосрочные финансовые обязательства 

  дебиторская задолженность 

  запасы 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 20.  
 

 

Чтобы предприятие могло быть признано ликвидным и считалось платежеспособным, установлены 

предельно допустимые нормативные значения для коэффициентов ликвидности (абсолютной, срочной, 

текущей) 

  абсолютной ликвидности > 0,2 

  срочной ликвидности > 1,0 

  текущей ликвидности > 2,0 

  абсолютной ликвидности < 0,2 

  срочной ликвидности < 1.0 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 21.  
 

 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется 

  сбалансированностью его финансов 

  необходимостью уровней ликвидности 

  наличием достаточных запасов 

  сокращением издержек 

Вопрос 

Тип 4 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 22.  
 

 

Объективно обусловленная постоянная цель, круг деятельности и обязанностей лица, которые решают 

определенные задачи, составляющие конкретные проблемы предприятия, - это 

 функция 

Вопрос 



Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 23.  
 

 

Базис поставки должен предусматривать 

  момент перехода прав собственности на товар от продавца к покупателю 

  дату поставки 

  цену на товар 

  длительность всей процедуры поставки 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 24.  
 

 

Определяется расчетный коэффициент экономической эффективности (Ер) по формуле, где ΔД - прирост 

целевого показателя хозяйственной деятельности (доход, прибыль и др.), К - сумма капитальных вложений 
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Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 25.  
 

 

Умножением разности приведенных затрат на объем производства продукции в планируемом году, который 

должен быть достигнут при этом варианте производства, рассчитывается  

  годовой экономический эффект 

  коэффициент затрат 

  единичная эластичность 

  постоянный эффект-масштаб 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 26.  
 

 

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле ___________, где П1 и П2 - приведенные 

затраты, Q - объем производства в планируемом году 

 
 

QППЭгод  )( 21  
 

 
QППЭгод  )( 21  

 
 

QППЭгод  )( 12  
 

 
QППЭгод  )( 21  

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 27.  
 

 

Совокупность сведений о результатах деятельности предприятий представляет отчетность 



  статистическая 

  бухгалтерская 

  публичная 

  экономическая 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 28.  
 

 

Отчетность, которая характеризует состояние средств предприятия по деятельности за месяц, квартал, год 

на основе системы совокупных показателей, называется 

  бухгалтерской 

  статистической 

  публичной 

  экономической 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 29.  
 

 

Главным носителем информации о результатах деятельности предприятия является 

  бухгалтерский баланс 

  аудиторский отчет 

  межотраслевой баланс 

  депозитный сертификат 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 30.  
 

 

В основном бухгалтерский баланс составляется на определенную дату, на конец 

  месяца 

  квартала 

  года 

  недели 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 31.  
 

 

В бухгалтерской отчетности принято, что оценка ресурсов отражается по 

  фактической себестоимости 

  средней себестоимости 

  текущим ценам 

  фактическим ценам 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 32.  
 

 

На расчете средневзвешенной цены путем суммирования всех разовых затрат и деления полученной суммы 

на количество учтенного материала основана оценка запаса по 

  средней себестоимости 

  фактической себестоимости 

  фактическим ценам 



  текущим ценам 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 33.  
 

 

Разница между суммой активов предприятия и его суммарными обязательствами - это 

  чистые активы 

  актив баланса 

  материальные активы 

  нематериальные активы 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 34.  
 

 

Долговая несостоятельность предприятия, проявляющаяся в невозможности платить по обязательствам в 

связи с отсутствием средств, - это 

  банкротство 

  несостоятельность 

  некредитоспособность 

  безденежье 

 

 


