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Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП. 6 Основы экономики 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме зачета.  

КОС разработаны на основании положений:основной профессиональной образовательной программы 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)программы 

учебной дисциплины  ОП. 5 Основы экономики. 

 
1.Паспорт комплекта оценочных средств 
 
В результате освоения учебной дисциплины Основы экономики обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС СПО по профессии  гсдедующими умениями, знаниями, которые формируют 
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

У 1. Находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

3 1. Общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

3 2. Механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных условиях; 

3 3. Цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы экономических знаний, 

необходимых в отрасли; 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; ОК 7. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачёт. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Содержание обучения Характеристика  
основных видов учебной деятельности 
обучающегося (на уровне учебных 
действий) 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

 результатов обучения 

1 2 3 



Введение. 

1. Основные цели 

 и задачи учебной 
дисциплины 

 «Основы экономики» 
основные термины и 
определения.  

Роль дисциплины в 
процессе освоения 
основной 
профессиональной 
деятельности 

Обоснование 
актуальности изучения  
экономики как составной части  
общественных наук.  
Формулирование целей  
и задач учебной дисциплины,  
раскрытие ее связи с другими 
 учебными предметами и  
практикой рыночной экономики 

Фронтальный опрос 

Подготовка 

сообщений 

Тема 1.1. 
Предприятие  
как субъект 
 хозяйствования 

Освещение сущности 
концепции факторов  
производства,  
различие понятий ренты и 
 заработной платы. 
 Обоснование значения  
предпринимательства и 
 финансово- хозяйственной  
деятельности. Умение отличать 
предпринимательскую 
 деятельность от коммерческой.  
Произведение расчета  
прибыли, понимание 
 методов анали- за прибыли,  
рентабельности  
(продукции, капитала и др.) 

Тестовый контроль 

Практические 

задания 

Терминологический  

диктант 

3Тема 2.1. 
 Общие принципы 
организации 
производственного и 
технологического процесса 

Изучение классификатора 
производственных процессов. 
Раскрытие различия простых, 
синтетических и аналити- ческих 
производственных процессов. 
Формулировка цели составления 
маршрутной 

Работа с 

контурной картой 



 карты.  
Изучение понятий: 
«производственный цикл», 
«поточное производство»; 
«партионный метод»; 
 «единичный метод  
Организации 
 производства»; 
 
 «ремонты»; «инструменталь- 
ное и транспортное хозяйство» 

 

Тема 2.2.  
Экономические 
 ресурсы 
предприятия 

Изучение определения 
предприятия и их  
классификации.  
Раскрытие понятия 
«организационное единство». 
Сопоставление 
 понятий «предприятие» и 
«юридическое лицо».  
Изучение схемы 
 организационно- 
правовых 
 форм пред- приятий, 
характеристика каждой из них 

Фронтальный опрос  

Подготовка сообщений Тест 

Тема 2.3. 
Финансовая стратегия 
предприятия 

Усвоение понятия затрат  
и расходов в  
коммерческих 
организациях. 
Изучение структуры 
производственных расходов: 
прямых и косвенных. 
Изучение 
 понятия себестоимости и 
калькулирования — 
двух основных подходов к 
определению затрат. 
Изучение состава и 
 Содержания 
 бюджета затрат 
 коммерческого 
 предприятия. 
Характеристика 
 особенностей нормативного, 
позаказного, попередельного и 
 попроцессного методов учета 
затрат. 
Проведение анализа 
плановой сметы или бюджета 
производства и продажи 
продукции предприятия 

Фронтальный опрос Подготовка 

сообщений Тест 

Работа с документами 

Тема 3.1.  
Организация,  
нормирование 
и оплата труда 

Изучение понятия 
рынка труда. 
Отличие двух 
основных способов  
купли-продажи рабочей силы: 
индивидуального трудового 
контракта и 
 коллективных соглашений 
(договоров).  
Изучение факторов 
формирования рынка труда: 
 заработной платы, престижа 
профессии и  
удовлетворения, 
 тяжести и сложности  
труда, потребности в  
свободном времени. Изучение 
понятий: «цена рабочей силы», 
«заработная плата», «основные 
формы оплаты труда» 

Фронтальный опрос  

Подготовка сообщений Тест 

Работа с документами 

 

  



 
Тема 3.2. 
 Цены и 
ценообразование 
на предприятии 

Изучение влияния 
уровня 
спроса цены товара  
или услуги. 
Изучение ключевых  
характеристик товара:  
качества, 
 технических характеристик,  
гарантий, возможности 
 приобретения в кредит,  
стиля, дизайна, послепродажного 
обслуживания и полезных свойств товара. 
 Раскрытие структуры доходов потребителей, 
расчета спроса на товар 

Фронтальный опрос  
Подготовка сообщений 
 Тест 
Работа с документами 

 
Итоговая 
 аттестация 

 Зачѐт 

Тема1.1 Основные цели и задачи учебной дисциплины «Основы экономики» основные 

термины и определения. Роль дисциплины в процессе освоения основной 

профессиональной деятельности 

Задание 1. Выберите верное суждение: 

К экономической сфере общества непосредственно относятся отношение между: 

1) политическими партиями в ходе избирательной кампании; 

2) участниками биржевых торгов; 

3) учителем и учениками; 

4) бывшими супругами по вопросу о воспитании ребенка. 

Задание 2. Верны ли следующие суждения об экономике: 

а) экономика-это система ведения рационального хозяйства; 

б) экономика-это способ рациональной траты ресурсов? 

1) верно только а; 2) верно только б; 3) верны оба суждения; 4) неверны оба суждения. 

Задание 3. Верны ли следующие суждения о структуре экономики? 

а) в структуру экономики входят производители и потребители материальных благ; 

б) в структуру экономики не включаются торговые отношения? 

1) верно только а; 2) верно только б; 3) верны оба суждения; 4) неверны оба суждения. Задание 

4.Установите соответствие 

 
1. Экономика А. Добровольный и взаимовыгодный обмен благами в форме купли - 

продажи товаров и услуг за деньги. 
2. Товар Б. Недостаточность объема имеющихся ресурсов всех видов для 

производства того объема благ, который люди хотели бы получить. 
3. Стоимость. В. Все, что ценится людьми как средство удовлетворения своих нужд. 
4. Труд Г. Прямой обмен одних товаров или услуг на другие без использования 

денег. 5. Цена выбора. Д. Материальный предмет, полезный людям и потому ценимый ими как 

благо. 6. Специализация. Е. Ресурсы, используемые людьми для создания жизненных благ. 
7. Бартер. Ж. Денежная сумма, которая уплачена при покупке или может быть 

получена при продаже определенного объема товаров и услуг. 
8. Блага 3. Нематериальное благо, имеющее форму полезной людям деятельности 



 
 

9. Прибыль. 

И. Средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в 

меньшем объеме, чем объем этих потребностей. 
10. 

Ограниченность. 

К. Наука, изучающая поведение участников процесса хозяйственной 

деятельности. 
11. Услуга. 

Л. Сосредоточение определенного вида деятельности в руках того человека или 
хозяйственной организации, которые справляются с нею лучше других. 

12. Факторы производства. М. Ценность для человека наиболее предпочтительного из благ, получение 

которых становится невозможным при избранном способе использования 

ограниченных ресурсов. 
13. Торговля. О. Превышение выручки от продаж товаров над общей суммой затрат на их 

изготовление и продажу. 
14. 

Производительность П. Использование умственных и физических способностей людей, их навыков и 

опыта в форме услуг, необходимых для производства экономических благ. 

15. Экономические блага. 

Р. Объем благ, который удается получить от использования единицы 

определенного вида ресурсов в течение фиксированного периода времени. 

Задание 5. 
1.Экономика - это 

1) наука о законах развития хозяйства и способах его рационального ведения 

2) правила ведения хозяйства 

3) хозяйство конкретной страны, включающее определѐнные отрасли и виды производства 

4) всѐ перечисленное 

Предметом изучения экономики как науки является: 

1) обмен продуктами питания; 

2) оформление трудового договора; 

3) разработка принципов распределения ограниченных ресурсов; 

4) изобретение ресурсосберегающих технологий. 

1) Существует несколько трактовок понятия «экономика». Какая из предложенных позиций 

иллюстрирует экономику как науку: 

2) открытие нового завода по производству тракторов 

3) оказание населению образовательных услуг 

4) расчѐт изменения спроса на компьютеры 

5) расширение сети салонов по продаже мобильных телефонов 

Верны ли следующие суждения об экономике как науке? 

1) Экономика относится к общественным наукам. 

2) Методы исследования экономики предполагают еѐ тесную связь с математикой. 

 

Тема 1.1. Предприятие как субъект хозяйствования 

 Задание 1. 

Основными факторными рынками являются: 

а) рынок капитала; 

б) рынок труда; 

в) рынок земли; 

Факторными доходами являются... Расставьте соответственно факторным рынкам теста 

1.



а) Заработная плата; 

б) прибыль; 

в) рента; 

Земельная рента будет расти, при прочих равных условиях, если: 

а) снижается цена земли; 

б) растет спрос на землю; 

в) снижается спрос на землю; 

г) предложение земли растет. 

Предложение земли: 

а) абсолютно неэластично; 

б) характеризуется единичной эластичностью; 

в) абсолютно эластично; 

г) эластично. 

Какое из следующих понятий представляет собой производительный экономический 

ресурс? 

а) Денежный капитал; 

б) средства производства; 

в) прибыль; 

г) потребительские товары. 

Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя 

изменения в уровне номинальной заработной платы с изменениями: 

а) в уровне цен на товары и услуги; 

б) в норме прибыли; 

в) в ставках налогообложения; 

г) в продолжительности рабочего времени. 

Особенностью возврата ссудного капитала является возврат его на основе: 

а) экономического права собственности; 

б) юридического права собственности; 

в) договорных обязательств; 

г) заложенного имущества. 

Номинальная заработная плата отличается от реальной тем, что: 

а) номинальная характеризуется суммой бумажных денег; 

б) реальная характеризуется суммой бумажных денег; 

в) номинальная характеризуется количеством товаров, которые можно на нее 

приобрести; 

г) номинальная характеризуется количеством товаров, которые можно на нее 

приобрести. 

Сдельная заработная плата представляет собой: 

а) превращенную поштучную форму оплаты труда; 

б) превращенную тарифную форму оплаты труда; 

в) превращенную повременную оплату труда; 

г) все ответы верны. 

Под абсолютной рентой понимается доход, получаемый: 

а) с наилучших участков земли; 

б) со средних участков земли; 

в) с худших участков земли; 

г) все ответы верны. 

Под дифференциальной рентой II понимается доход, получаемый: 

а) с наилучших участков земли; 

б) со средних участков земли; 

в) с худших участков земли; 

г) все ответы верны. 



Под дифференциальной рентой I понимается доход, получаемый: 

а) со всех участков земли из-за ограниченности плодородных участков; 

б) только с участков большего естественного плодородия; 

в) только с участков искусственно улучшенного плодородия; 

г) только с участков лучшего естественного и искусственного плодородия. 

Под абсолютной рентой понимается доход, получаемый: 

а) со всех участков земли из-за ограниченности плодородных участков; 

б) только с участков большего естественного плодородия; 

в) только с участков искусственно улучшенного плодородия; 

г) только с участков лучшего естественного и искусственного плодородия. 

Под дифференциальной рентой II понимается доход, получаемый: 

а) со всех участков земли из-за ограниченности плодородных участков; 

б) только с участков большего естественного плодородия; 

в) только с участков искусственно улучшенного плодородия; 

г) только с участков лучшего естественного и искусственного плодородия. 

Дифференциальная рента 1 присваивается: 

а) наемным работником; 

б) собственником земли; 

в) хозяйствующим субъектом; 

г) государством. 

Задание 2. 

1. Бригада монтажников относится к такому фактору производства, как 

предпринимательство  

2) труд 3) земля 

2. Верны ли следующие суждения о факторах производства? 

А. Каждый фактор производства в отдельности может произвести продукт и принести доход. 

Б. Ни один из факторов производства в отдельности не может произвести продукт и принести доход 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

3. Факторным доходом для владельца автомастерской является 
оплата услуг по доставке оборудования 

1) рента от земли, сдаваемой в аренду под автомастерскую 

2) заработная плата, выплачиваемая работникам автомастерской 

3) оплата за ремонт, получаемая от владельца автомобиля 

4. Фирма осуществляет производство и установку пластиковых окон. К капиталу как фактору 

производства фирмы относится(-ятся) 

1) штат мастеров по установке окон 

2) связи с клиентами фирмы 

3) администрация фирмы 

4) оборудование для производства окон 

5. Гражданин сдаѐт принадлежащий ему участок земли в аренду фермерскому хозяйству. Как 

называется доход гражданина от распоряжения этой недвижимостью? 

1) капитал 

2) прибыль 

3) рента 

4) процент 

6. Агрокомбинат выращивает в теплицах овощи и зелень. К капиталу фирмы относятся (- ится) 
1) работники теплиц 
2) оборудование теплиц 



3) земля под теплицами 

4) руководство агрокомбината 

7. Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в создании конкретного товара или 

услуги, называют 

1) даровыми благами 

2) факторами производства 

3) спросом и предложением 

4) материальными потребностями 

8. Терпящая убытки фирма привлекла талантливого кризис-менеджера, который за год смог 

вывести еѐ из кризисного состояния. Какой фактор производства был использован фирмой в первую 

очередь? 

1) информация 

2) капитал 

3) земля и природные ресурсы 

4) предпринимательские способности 

9. Гражданин вложил часть своих денежных сбережений в акции Сбербанка России. Что будет 

получать гражданин в виде дохода? 

1) ренту 

2) процент 

3) вексель 

4) дивиденд 

10. Общество с ограниченной ответственностью организовало добычу и разлив артезианской воды. 

К какому фактору производства можно отнести воду? 

1) земля 

2) капитал 

3) труд 

4) предпринимательство 

11. Доход, получаемый собственником от денежных сбережений, - это 

1) прибыль 

2) банковский процент по вкладу 

3) рента 

4) акциз 

12. Понятие «факторы производства» используется для обозначения 

1) особенностей потребительского спроса 

2) ресурсов, используемых в процессе создания благ 

3) показателей качества продукции 

4) неограниченных производственных ресурсов 

13. К числу факторов производства относится (-ятся) 

1) труд 

2) потребности 

3) кредит 

4) субсидия 

 Практическое занятие №1   

Анализ структуры предприятия (организации) 

Задание 1. 

На основе данных таблицы 1 и 2 дайте оценку качественного состава персонала предприятия. 

Методические рекомендации к заданию 1. 

Для характеристики рабочих рассчитайте средний тарифный разряд и средний тарифный коэффициент 

по формуле: 

 



где     Х - средний тарифный разряд; X – тарифный разряд; 

Тр - численность рабочих каждого разряда; 

Качественный состав РСС можно оценить определив структуру данной категории персонала по 

выделенным признакам (образование, стаж, возраст). 

Таблица 1. Данные о кадровом потенциале предприятия (рабочие) 

Разрядраб

очих 

Тарифныекоэф

фициенты 

Численность рабочих на конец года, чел 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2166 1572 150 3947 2795 2102 2007 3016 1962 2940 

2 1,3 1706 1239 1180 3110 2202 1656 1581 2376 1546 2316 

3 1,69 2560 1858 2720 4664 3004 2485 2371 3564 2319 3475 

4 1,96 755 548 1790 1375 973 732 699 1051 684 1024 

5 2,27 4102 2978 2830 7475 5294 3982 3801 5713 3717 5569 

6 2,63 1838 1334 1270 3348 2372 1784 1702 2559 1665 2494 

Итого: - 13126 9529 9940 23919 16640 12741 12161 18279 11893 17818 

Средний   тарифный   

разряд рабочих 

+ + + + + + + + + + 

Средний тарифный 

коэффициент 

+ + + + + + + + + + 

 

Разря

драбо

чих 

Тариф

ныеко

эффиц

иенты 

Численность рабочих на конец года, чел.   

Варианты 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1889 4088 1431 2177 2126 3110 1611 1465 1437 1309 

2 1,3 1489 3221 1127 1715 1675 2450 1269 1154 1132 1031 

3 1,69 2233 4831 1691 2573 2512 3675 1903 1732 1698 1547 

4 1,96 658 1424 498 758 740 1083 561 510 501 456 

5 2,27 3579 7743 2710 4124 4027 5891 3051 2776 2722 2479 

6 2,63 1603 3468 1214 1847 1804 2639 1366 1243 1219 1110 

Итого

: 

- 

11451 24775 8671 13194 12884 18848 9761 8880 8709 7932 

Средний   

тарифный   

разряд 

рабочих 

+ + + + + + + + + + 

Средний 

тарифный 

коэффи-

циент 

+ + + + + + + + + + 

 

Разрядрабо

чих 

Тарифныекоэф

фициенты 

Численность рабочих на конец года, чел 

Варианты 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 1 
1271 1179 942 1017 971 1032 1204 1213 945 790 

2 1,3 
1002 929 742 801 765 813 949 956 744 623 

3 1,69 
1503 1394 1113 1202 1147 1219 1423 1434 1117 934 

4 1,96 
443 411 328 354 338 359 419 422 329 275 



5 2,27 
2408 2234 1784 1927 1839 1955 2281 2298 1790 1497 

6 2,63 
1079 1000 799 863 823 875 1022 1029 802 670 

Итого: - 
7706 7147 5708 6164 5883 6253 7298 7352 5727 4789 

Средний   тарифный   

разряд рабочих 
+ + + + + + + + + + 

Средний тарифный 

коэффициент 
+ + + + + + + + + + 

 

Таблица 2. Данные о кадровом потенциале предприятия (руководители, специалисты, служащие – РСС) 

 

 

Численность персонала на конец года, чел. 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность персонала на конец 

года, чел 
16500 11900 12500 29990 20800 15960 15200 22840 14910 22310 

в том числе РСС, чел 3374 2371 2560 6071 4160 3219 3039 4561 3017 4492 

Удельный вес категории РСС, % + + + + + + + + + + 
 
По возрасту, лет: Проценты 

от 20 до 30 11 12 18 14 17 8 13 11 12 14 

от 30 до 40 50 48 37 47 49 51 45 50 48 43 

от 40 до 50 35 38 41 32 29 39 35 35 38 37 

от 50 до 60 4 2 4 7 5 2 7 4 2 6 
  
По образованию: Проценты 

среднее 15 10 12 13 14 14 12 10 11 15 

среднее специальное 33 30 31 30 29 28 31 32 33 33 

высшее 52 60 57 57 57 58 57 60 56 52 
  
По трудовому стажу, лет: Проценты 

до 5 10 8 9 5 7 8 11 9 10 11 

от 10 до 15 12 14 15 11 13 17 13 14 15 12 

от 15 до 20 40 38 32 37 36 36 35 34 32 36 

свыше 20 38 40 44 47 44 39 41 43 43 41 
 

 

Численность персонала на конец года, чел. 

Варианты 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Численность персонала  

на конец года, чел 14370 31000 10970 16497 16200 23560 12270 11320 10980 9890 

в том числе РСС, чел 2919 6225 2299 3303 3316 4712 2509 2440 2271 1958 

Удельный вес категории  

РСС, % + + + + + + + + + + 

По возрасту, лет: Проценты 

от 20 до 30 11 12 18 14 17 8 13 11 12 14 

от 30 до 40 50 48 37 47 49 51 45 50 48 43 

от 40 до 50 35 38 41 32 29 39 35 35 38 37 

от 50 до 60 4 2 4 7 5 2 7 4 2 6 
 
По образованию: Проценты 

среднее 15 10 12 13 14 14 12 10 11 15 

среднее специальное 33 30 31 30 29 28 31 32 33 33 

высшее 52 60 57 57 57 58 57 60 56 52 
 
По трудовому стажу, лет: Проценты 

до 5 10 8 9 5 7 8 11 9 10 11 

от 10 до 15 12 14 15 11 13 17 13 14 15 12 



от 15 до 20 40 38 32 37 36 36 35 34 32 36 

свыше 20 38 40 44 47 44 39 41 43 43 41 

 

 

Численность персонала на конец года, чел. 

Варианты 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Численность персонала 

 на конец года, чел 9670 8990 7135 7705 7420 7810 9270 9300 7210 6100 

в том числе РСС, чел 1964 1843 1427 1541 1537 1557 1972 1948 1483 1311 

Удельный вес категории РСС, 

% + + + + + + + + + + 
  
По возрасту, лет: Проценты 

от 20 до 30 11 12 18 14 17 8 13 11 12 14 

от 30 до 40 50 48 37 47 49 51 45 50 48 43 

от 40 до 50 35 38 41 32 29 39 35 35 38 37 

от 50 до 60 4 2 4 7 5 2 7 4 2 6 
 
По образованию: Проценты 

среднее 15 10 12 13 14 14 12 10 11 15 

среднее специальное 33 30 31 30 29 28 31 32 33 33 

высшее 52 60 57 57 57 58 57 60 56 52 
 
По трудовому стажу, лет: Проценты 

до 5 10 8 9 5 7 8 11 9 10 11 

от 10 до 15 12 14 15 11 13 17 13 14 15 12 

от 15 до 20 40 38 32 37 36 36 35 34 32 36 

свыше 20 38 40 44 47 44 39 41 43 43 41 

 

 

Практическое занятие № 2  

Классификация предприятия по разным признакам и параметрам. 

Задание . 

Заполните таблицу, сделайте вывод о классификации предприятий. 

Признак Классификация 

1) по экономическому  

назначению выпускаемой 

продукции 

– предприятия, производящие средства производства; – предприятия, 

производящие предметы потребления. 

2) по характеру 

потребляемого сырья 

– предприятия добывающих отраслей промышленности; – предприятия 

обрабатывающих отраслей промышленности. 

3) по размеру – крупные; – средние; – малые. 

4) по формам организации 

производства 
– специализированные; – диверсифицированные; – комбинированные. 

Окончание табл. 2.1 

5) по типам промышленного 

производства 
– массовый; – серийный; – единичный. 

6) по предмету деятельности 
– промышленные (производственные); – торговые; – строительные; – 

транспортные и др. 

7) по степени прерывности 

производственного процесса в 

течение года 

– предприятия круглогодичного действия; – сезонные. 



8) по виду деятельности 
– производство продукции; – выполнение работ; – оказание услуг; – 

коммерческое посредничество 

9) исходя из 

организационно-правовой формы 

предприятия 

– коммерческие организации - это организации с образованием 

юридического лица, преследующие извлечение прибыли, в качестве 

основной цели своей деятельности и (или) распределяющие 

полученную прибыль между участниками деятельности. – 

некоммерческие организации - это организации с образованием 

юридического лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную 

прибыль между участниками (потребительские кооперативы, 

общественные и религиозные организации, фонды) 

 

Практическое занятие № 3 

 Сравнительная характеристика организационных структур управления предприятием 

Задание. 

На основании таблицы сделайте вывод об организационных структурах управления предприятием 

Линейно-функциональные Дивизиональные 

Обеспечивают выполнение специализи-

рованных задач, контролируемых с помощью 

планов и бюджетов 

Децентрализованные операции 

подразделений сочетаются с централизованной оценкой 

результатов и инвестиций 

Наиболее эффективны в стабильной среде Наиболее эффективны в изменяющейся среде 

Содействуют эффективному производству 

стандартизованных товаров и услуг 

Пригодны для условий взаимосвязанной 

диверсификации по продуктам или регионам 

Обеспечивают экономию на управленческих 

расходах 

Ориентированы на оперативное принятие решений 

Предусматривают специализацию функций 

и компетентность 

Создают организационные условия для 

междисциплинарного подхода 

Ориентированы на ценовую конкуренцию Успешно функционируют при неценовой конкуренции 

Рассчитаны на использование действующих 

технологий и сложившегося рынка 

Ориентированы на освоение новых рынков и новых 

технологий 

Производственная специализация, пре-

вышающая возможности централизованного 

планирования 

Вмешательство высшего звена организации для 

усиления координации подразделений и повышения 

эффективности их деятельности 

Быстрое решение проблем, находящихся 

в компетенции одной функциональной службы 

Быстрое решение сложных межфункциональных 

проблем 

Вертикальная интеграция, нередко пре-

вышающая возможности полной загрузки 

специализированных подразделений 

Диверсификация внутри корпорации или приобретение 

внешних организационных звеньев 

 

 

Тема 1.2. Структурные подразделения организации 
Впишите соответствующие факторные доходы 

№ п/п Ф Практическое занятие №1 

Анализ структуры предприятия (организации) 

Задание 1. 

На основе данных таблицы 1 и 2 дайте оценку 

качественного состава персонала предприятия. 

Методические рекомендации к заданию 1. 

Для характеристики рабочих рассчитайте средний 

тарифный разряд и средний тарифный коэффициент 

Факторный доход 

1. Труд  

2. Предпринимательство  

о 
д. 

Капитал  

4. Земля 
 



Задание 1. 

А. Альтернативной стоимостью строительства новой школы являются ... 

1. деньги на оплату труда преподавателей новой школы 

2. деньги на оснащение новой школы современными компьютерами 

3. другие товары и услуги, от которых придется отказаться в пользу строительства 

новой школы 

4. затраты на строительство новой школы 

5. сумма годового налога 

Б. Что имеют в виду, утверждая, что любая экономическая система сталкивается с фактом 

ограниченности ресурсов? 

1. ограниченность ресурсов испытывают лишь бедные страны 

2. производственные ресурсы никогда не бывают достаточными, чтобы удовлетворить все 

человеческие потребности 

3. богатые страны преодолели проблему ограниченности ресурсов 

4. любой экономической системе свойственен дефицит потребительских товаров 

5. существуют продукты, которые можно купить лишь по высокой цене 

Задание 2. 

Задача №1. Определить цену выбора. Повару нужно покрасить свой дом. Для этого он может 

нанять начинающего маляра, который покрасит дом за 30 рабочих часов и просит за работу 

1200 р. Жена предлагает нашему повару покрасить дом самому. Мотивирует она это тем, что 

он в молодости был неплохим маляром. Он затратит на покраску 20 ч. И сэкономит семье 

деньги. Повар завален работой и обычно зарабатывает 100 р. в час. Поэтому он отказывается 

сам красить дом, ссылаясь на экономическую целесообразность. 

Кто прав и почему? Какова цена правильного выбора? 

Задача №2. Определить выбор более дешѐвого способа передвижения. Самолетом из 

Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих затрат времени 

можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. 

Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 

рабочий день с понедельника по пятницу. 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

Практическое занятие №4 Структура и показатели оценки кадров. Определение потребности 

предприятия в трудовых ресурсах. 

Задание  

Рассчитайте показатели эффективности использования трудовых ресурсов (таблица 4). 

Методические рекомендации к заданию 3. Для расчета показателей используйте формулы: 

Таблица 4. Данные для расчета показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов 

 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Выпуск   товарной    

продукции ТП, млн .руб. 52078,1 56182,1 59432,1 

176860,

3 

204617,

9 87069,7 

83069,

7 

234875,

4 

78190,

2 

254207,

9 



2.Среднесписочная    

численность работников Ч, чел 

(табл. 3) 

+ + + + + + + + + + 

Руководители,  

служащие и специалисты (табл. 

2) 

+ + + + + + + + + + 

3. Численность  

рабочих, чел 

+ + + + + + + + + + 

4. Удельный вес рабочих 

 в общей численности, % 

+ + + + + + + + + + 

5. Отработано одним 

 рабочим за год , дни. 244 246 245 244 246 245 244 246 245 244 

6. Номинальная 

продолжительность рабочей 

 смены, ч 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

7. Бюджет рабочего времени 

одного рабочего, ч 1952 1968 1960 1952 1968 1960 1952 1968 1960 1952 

8. Отработано всеми 

 рабочими за год Тч, тыс.ч 

+ + + + + + + + + + 

9. Среднегодовая  

выработка  

одного работника, 

 тыс.руб. 

+ + + + + + + + + + 

10. Среднегодовая 

выработка одного рабочего, 

 тыс.руб. 

+ + + + + + + + + + 

11. Среднечасовая выработка 

одного рабочего, руб. 

+ + + + + + + + + + 

 

 

Показатели 

Варианты 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.Выпуск   товарной   

продукции ТП, млн .руб. 79290,1 196720,7 54200,1 95776,7 91423,2 264750,4 60827,1 55982,1 52928,7 75645,1 

2.Среднесписочная   

численность работников Ч, 

чел (табл. 3) 

+ + + + + + + + + + 

Руководители, 

 служащие и  

специалисты 

 (табл. 2) 

+ + + + + + + + + + 

3. Численность 

 рабочих, чел 
+ + + + + + + + + + 

4. Удельный вес 

 рабочих в общей  

численности, % 

+ + + + + + + + + + 

5. Отработано 

 одним 

 рабочим за год , дни. 

244 246 245 244 246 245 244 246 245 244 

6. Номинальная 

продолжительность 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



 рабочей смены, ч 

7. Бюджет рабочего 

времени одного рабочего, ч  
1952 1968 1960 1952 1968 1960 1952 1968 1960 1952 

8. Отработано всеми 

рабочими за год 

Тч, тыс.ч 

+ + + + + + + + + + 

9. Среднегодовая  

выработка одного 

работника, тыс.руб. 

+ + + + + + + + + + 

10. Среднегодовая  

выработка одного 

рабочего, тыс.руб. 

+ + + + + + + + + + 

11. Среднечасовая 

 выработка одного 

рабочего, руб. 

+ + + + + + + + + + 

 

 

Показатели 
Варианты 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Выпуск   товарной 

продукции ТП, млн .руб. 85745,1 

101090

,8 40843,0 60142,0 

51043,

0 

67895,

0 

98290,

8 

99087,

8 

49854,

0 

38943,

0 

2.Среднесписочная  

  численность работников 

 Ч, чел (табл. 3) 

+ + + + + + + + + + 

Руководители, 

 служащие и специалисты 

 (табл. 2) 

+ + + + + + + + + + 

3. Численность рабочих, 

 чел 
+ + + + + + + + + + 

4. Удельный вес  

рабочих в  

общей численности, % 

+ + + + + + + + + + 

5. Отработано одним  

рабочим за год , дни. 
244 246 245 244 246 245 244 246 245 244 

6. Номинальная 

продолжительность рабочей 

смены, ч 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

7. Бюджет рабочего времени 

одного рабочего, ч 
1952 1968 1960 1952 1968 1960 1952 1968 1960 1952 

8. Отработано 

 всеми рабочими за год  

Тч, тыс.ч 

+ + + + + + + + + + 

9. Среднегодовая  

выработка одного  

работника, тыс.руб. 

+ + + + + + + + + + 

10. Среднегодовая  

Выработка 

 одного рабочего, 

 тыс.руб. 

+ + + + + + + + + + 

11. Среднечасовая 

 выработка  
+ + + + + + + + + + 



одного рабочего,  

руб. 

 

Практическое занятие № 5 

Производительность труда и методы ее измерения. 

Задание №1 

Определить величину, предусмотренную в плане роста выработки, если главное управление 

по строительству установило задание по росту объема производительности строительно - 

монтажных работ и численности рабочих. Объект СМР организация выполнила своими 

(млн.руб.), план - 131,5; факт - 115,4. Численность рабочих ( средняя) (тыс. чел.), план - 12,8. 

Факт - 12,3. 

 

Задание №2 

Рассчитать показатели производительности труда и произвести анализ производительности 

труда для предприятия А и Б, если: 

1. Объем товарной продукции (тонн) составляет для предприятия Qa=30,4;Qb=25,6. 

2. Среднесписочная численность работников (чел.) для предприятия 

НА-62; Нб=65. 

3. Количество отработанного времени (чел./час.) на предприятии ТА = 312;ТБ= 280. 

 

Задание №3 

Определить фактическую трудоемкость в бригаде монтажников, если численность бригады 

11 человек. За 1 месяц ( 21 рабочий день) бригада смонтировала 602м
3
 сборного 

железобетона. 

Задание №4 

Определить плановую численность продавцов в магазине «Альф» на основании 

следующих данных: 

В магазине 15 рабочих мест. Магазин работает с 9.00 до 20.00 часов -5 дней в неделю с 

перерывом на обед 1 час, в субботу с 10.00 до 17.00 без перерыва на обед, в воскресенье 

выходной. 

Время, отводимое на подготовительно-заключительные операции занимает 15 минут в 

день. В году 365 дней, из них 104 дня выходных, 9 - праздничных, 20 - отпускных, 9 - 

пропуски по уважительным причинам. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  

3. Дайте определение понятию «норма выработки». 

4. Чем отличаются «норма управляемости» от «нормы обслуживания»? 

 

 

 

Эталон ответов к практическому занятию №5 

Задание №1 

Дано: 

Qф-115,4 

Qп-131,5 

Ncp. ф. -12,3 

Ncp. п . -12,8 

Найти: 

Вф-? Вп-? 

Рост 

выработки -? 



Решение 

Плановую выработку СМР определяем по формуле: 

B = Q/T 

Где, В - выработка продукции, руб. Q - объем продукции, руб. 

Т - численность работников, чел. 

Впл = = 10,27 

Фактическую выработку СМР определяем по формуле: 

Вф = = 9,38 

Определяем процент выработки предусмотренной по плану, для этого составляем 

пропорцию: 

10,27*100 

9,38 * Х 

 

Nпл = = 91,3 % 

Или 9,38-10,27 = -0,89 

Ответ: Величина, предусмотренная в плане выработки падает на 0,89 или составляет 91,3% 

от плановой 

 

Задание №2 

Дано: 

Qа – 30,4т. 

Qб – 25,6т. 

Та – 62 чел. 

Тб – 65 чел. 

Totа – 312 чел.ч 

Totб - 280 чел.ч 

Найти: Ва - ?; Вб - ?; Та - ?; Тб -? 

 

Решение 

1. Находим объем выпускаемой продукции, одним человеком на предприятии А: В = Q / Т 

Ва = = 0,49 т. 

2. Находим объем выпускаемой продукции, одним человеком на предприятии Б: 

Ва = = 0,394 т. ' 

3. Находим количество времени, затрачиваемого на производство единицы продукции на 

предприятии А: 

Те = t / Q Те А = = 10,3 ч. 

4. Находим количество времени, затрачиваемого на 

производство единицы продукции на предприятии Б: 

Те Б = = 10,9 ч. 

5. Сравниваем показатели производительности труда предприятия Аи Б: 

ТеА < ТеБ 10,3 < 10,9 

Ва > Вб 0,49 > 0,394 

Ответ: На предприятии А выработка продукции 

больше чем на предприятии Б, а показатель трудоемкости меньше на предприятии Б, 

поэтому производительность труда выше на предприятии А 

Задание №3 

Фактическая трудоемкость - это фактические затраты труда на единицу работ или единицу 

готовой продукции. Она определяется путем деления фактических затрат рабочего времени 

на фактически выполненный объем работ. Определяется по формуле: 

Те = t/Q, 

Где Те - трудоемкость, затраты труда на единицу продукции (работы); t- затраты труда на 

производство данного объема продукции (работ); Q - объем выполненных работ за 



определенный период. 

Затраты труда в бригаде за выполненный объем: 

Т = 11 *21 = 231 чел.дней. 

Трудоемкость монтажа 1 м
3
 сборного железобетона рассчитываем по формуле: 

Те = t/Q = 231/602=0,38 чел.дней 

 

Решение к Задание №4 

1. Определяем явочную численность работников: 15x57часов в неделю + 1,5часа в неделю на 

подготовительно-заключительные операции /40 норма часов в неделю = 21,4 

2. Определяем коэффициент увеличения рабочих мест: 

К = 365 - 104 - 9 / 365 - 104 - 9 - 20 -9 = 252/223 = 1,13 

3. Определяем списочную численность работников: 21,4 х 1,13 = 24 человека. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Норма выработки - есть минимальная выработка, достижение которой является 

обязательным для к4аждого исполнителя; 

количество единиц продукции, которое должно выпускаться в единицу времени. 

2. Норма управляемости - это численность работников (количество структурных 

подразделений) которыми должен руководить менеджер, а норма обслуживания - это 

количество единиц оборудования, которое должен обслуживать работник. 

Тема 2.1. Общие принципы организации производственного и технологического 

процесса 
Найдите соответствие между термином и определением 

1 
Наращивание производственных возможностей 

путем увеличения количества производственных 

ресурсов 

А) Производственные 

возможности 

2 Наращивание производственных возможностей Б) Кривая 



 при количественно неизменных производственных 

ресурсах 

производственных 

возможностей 
3 

Совокупность точек, координаты которых означают 

возможные комбинации выпуска продукции (наборы) 

из имеющихся ресурсов. 

В) Интенсивный рост 

производственных 

возможностей 
4 

Стоимость наиболее приоритетного блага, от 

которого приходится отказываться, чтобы получить 

определенное количество выбранного блага 

Г) Экстенсивный рост 

производственных 

возможностей 

5 

Возможности общества производить экономические 

блага при условии полного и эффективного 

использования имеющихся ресурсов 

Д) Экономический выбор 

6 
Выбор , одного экономического действия и 

одновременный отказ от другого в связи с 

невозможностью одновременного осуществления 

этих действий. 

Е) Экономическая система 

7 

Система отношений и связей, которая возникает в 

результате взаимодействия производителей и 

потребителей материальных и нематериальных благ. 

Ж) Альтернативная стоимость 

 

Практическое занятие № 6 

Расчет принципов непрерывности, пропорциональности и ритмичности производственного 

процесса. 

Задание 

Исходные данные следующие: технологический процесс обработки изделия состоит из трех 

операций, продолжительностью соответственно 7, 3 и 10 мин. В партии 4 изделия. 

Определим аналитически длительность производственного цикла при различных способах 

движения предметов труда. 

Решение: 

1. Длительность производственного цикла при последовательном способе движения 

предметов труда: 

Σ ti = 7 + 3 + 10 = 20 мин. 

Tц
пос

 = 4 * 20 = 80 мин. 

2. Длительность производственного цикла при параллельном способе движения предметов 

труда: 

Tц
пар

 = 20 + 10 * (4 – 1) = 50 мин. 



№ 

операции 

Продолжительность 

операции, мин. 

Календарное время 

Последовательное движение 

1 

2 

3 

7 

3 

10 

028 

40 

80 

Параллельное движение 

1 

2 

3 

7 

3 

10 

07 10 17 20 27 30 

37 

10 20 30 40 

20 30 40 50 

 

Параллельно-последовательное движение 

1 

2 

3 

7 

3 

10 

028 

19 31 

22 62 

 

Рис. 2.2. Способы перемещения предметов труда по операциям 

3. Длительность производственного цикла при параллельно-последовательном способе 

движения предметов труда: 

а) смещение последующих операций по отношению к началу предыдущих: 

если t1 > t2 , С2 = 4 * 7 – (4 – 1) * 3 = 19 мин. 

если t2 < t3 , С3 = 3 мин. 

б) общая сумма смещений: 

m 

Σ Cm = С2 + С3 = 19 + 3 = 22 мин. 

2
 

в) длительность цикла: 

Tц
пар-пос

 = 22 + 4 * 10 = 62 мин. 

Построим теперь графики движения предметов труда (рис. 2.2). 

Результаты аналитического и графического методов показывают одинаковые значения, 

следовательно, решения правильны. 



 

Практическое занятие № 7, 8 

 Составление графика технологической части производственного процесса изготовления 

деталей при последовательном виде сочетания операций. 

Необходимо построить графики движения партии деталей и рассчитать длительность 

технологического цикла при различных видах движений, если известно, что партия деталей 

состоит из 5 штук, технологический процесс обработки включает 5 операций: t1 = 2; t2 = 

9; t3 = 5; t4 = 8; t5 = 3. Размер транспортной партии р = 1 шт. Каждая операция выполняется 

на одном станке. 

Решение. 

1. Длительность технологического цикла обработки партии деталей при последовательном 

движении предметов труда рассчитывается по формуле (1) 

  

 (1) 

где п – число деталей в партии, шт.; 

ti – норма штучного времени на i-йоперации, мин; 

Ci – число рабочих мест на i-й операции; 

т – число операций в технологическом процессе. 

  

Тц
посл

 = 5 х (2 + 9 + 5 + 8 + 3)= 135 мин = 2,25 ч. (2) 

  

Расчет показан на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 19 – График длительности технологического цикла при последовательном 

движении партии деталей 

  

2. Длительность технологического цикла обработки партии деталей при 

параллельно-последовательном движении предметов труда определяется по формуле (3) 

  

 (3) 

  

где р – размер транспортной партии, шт.; 

tki – наименьшая норма времени между i-й парой смежных операций с учетом количества 

единиц оборудования, мин. 

  



Тц
пп

 = 5 х (2 + 9 + 5 + 8 + 3) - (5 - 1) х (2 + 5 + 5 + 3) = 75 мин = 1,25 ч. (4) 

  

Расчет показан на рисунке 1. 

  

 

  

Рисунок 20 –График длительности технологического цикла при 

параллельно-последовательном движении деталей 

  

3. Длительность технологического цикла обработки партии деталей при параллельном 

движении предметов труда определяется по формуле 

  

 (5) 

  

где ti
max

 – норма времени максимальной по продолжительности i-й операции с учетом числа 

рабочих мест, мин; 

  

Тц
пар

= (5 - 1) х 9 + 1 х (2 + 9 + 5 + 8 + 3) = 63 мин. (6) 

  

Расчет показан на рисунке 2. 

  

 

  

Рисунок 21 –График длительности технологического цикла при параллельном движении 

партии деталей 

После расчѐта необходимо сделать рекомендацию о том, какой способ выполнения операций 

наиболее выгоден с точки зрения продолжительности процессов. 

 



Практическое занятие № 9 

 Расчет принципов непрерывности, пропорциональности и ритмичности производственного 

процесса.  

Амортизация – это постепенное перенесение стоимости фондов по мере их физического и 

морального износа в затраты на выполненную работу. Любые объекты основных 

производственных фондов подвержены физическому и моральному износу, то есть они 

постепенно изнашиваются, приходят в негодность, устаревают и не могут далее выполнять 

свои функции. Физический износ происходит под воздействием труда, явлений природы. 

Они частично восстанавливаются путем ремонта, реконструкции, модернизации основных 

фондов. Моральный износ проявляется в том, что устаревшие фонды по своей конструкции, 

производительности, качеству выпускаемой продукции отстают от новейших образцов. 

Поэтому периодически возникает необходимость замены основных производственных 

фондов. Износ основных фондов в процессе их эксплуатации вызывает необходимость 

возмещения их утраченной стоимости. Реализуется это посредством амортизации, то есть 

накопления денежных средств, на которые будут приобретены новые аналогичные основные 

фонды. Норма амортизации (или амортизационные отчисления) – это установленный в 

процентах размер амортизационных отчислений по каждому виду основных фондов за год. 

Норма амортизации определяется по формуле: 

, 

где Н – норма амортизации в %; 

Фп– первоначальная стоимость основных фондов в рублях; 

Т – нормативный срок службы данного вида основных фондов (лет); 

Первоначальная стоимость основных фондов включает в себя расходы по транспортировке, 

доставке и монтажу и определяется по формуле: 

 

где Ф - первоначальная стоимость ОПФ, руб.; 

– расходы по транспортировке, доставке и монтажу. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется по формуле: 

, руб., 

гдеАгод– годовая сумма амортизационных отчислений в рублях. 

Сумма накопленной амортизации за определенный период рассчитывается по формуле: 

 

где –сумма накопленной амортизации, руб.; 



– года службы ОПФ. 

Порядок выполнения: 

Согласно исходных данных таблицы 2.1 рассчитать: 

3. Первоначальную стоимость ОПФ. 

4. Норму амортизации. 

5. Годовую и месячную сумму амортизационных отчислений. 

6. Сумму накопленной амортизации за 4 года службы ОПФ; 

7. Остаточную стоимость ОПФ через 4 год службы ОПФ. 

Исходные данные: 

Таблица 2.1 

Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимость приобретенного 

ОПФ, руб. 

60000 50000 40000 62000 49000 

Срок полезного 

использования, лет 

7 4 5 3 6 8 7 5 4 3 

Расходы по транспортировке, 

руб. 

9000 2000 5000 7000 8000 4000 1000 2000 4000 3000 

8. Сделать вывод о проделанной работе. 

Практическое занятие 7. Составление графика технологической части производственного 

процесса изготовления деталей. 

Содержание задачи: 

1. Рассчитать длительность технологических циклов простого процесса при 

последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движения партии 

деталей в производстве. 

2. Рассчитать длительность производственных циклов простого процесса при 

последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движения партии 

деталей, приняв среднюю длительность межоперационных перерывов: при 

последовательном виде движения партии – 90 мин., при параллельно-последовательном – 30 

мин., при параллельном – 5 мин. (в расчете на передаточную партию). 

3. Построить в масштабе графики производственных циклов простого процесса при 

различных видах движения партии и определить погрешность графического построения в 

процентах. 

4. Сопоставить длительность технологических и производственных циклов простого 

процесса при различных видах движения партии и сделать выводы о влиянии вида движения 

(характера передач) на длительность технологического и производственного циклов. 

 
Тема 2.2. Экономические ресурсы предприятия 



Задание 1. 
1. Способ хозяйствования, основанный на инициативе и предприимчивости самого 

производителя, называется 

1) традиционным 

2) рыночным 

3) командным 

4) смешанным 

2. На совместном владении землей основана экономика 

1) традиционная 

2) рыночная 

3) плановая 

4) смешанная 

3. Верно ли суждение? 

А. Натуральное хозяйство характерно для традиционной экономики. 

Б. Натуральное хозяйство может существовать в разных экономических системах. Варианты 

ответов: 
1) верно только А. 
2) верно только Б. 
3) верно А, и Б. 
4) оба неверны. 
4. Общим для экономических систем разных типов является 

1) циклический характер развития 

2) преобладание государственной собственности 

3) решение проблемы ограниченности ресурсов 

4) наличие конкурентной борьбы 

5. Установите соответствие между типами экономики и иллюстрирующими их 

признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

A) регулятором выступают обычаи 

Б) продукт производится 

под конкретный заказ 

B) между производителями идет 

конкурентная борьба 

Г) доминирует государственная 

собственность на средства 

производства 

Д) цены устанавливаются централизованно 

государственными органами 

Е) производители сами определяют 

объемы и перечень производимых 

товаров и услуг 

ТИПЫ ЭКОНОМИКИ 

1) рыночная 

2) традиционная 

3) плановая 
3) верно только А. 
4) верно только Б. 
5) верно А, и Б. 
6) оба неверны. 
6. Общим для экономических систем разных типов является 

5) циклический характер развития 



6) преобладание государственной собственности 

7) решение проблемы ограниченности ресурсов 

8) наличие конкурентной борьбы 

7. Установите соответствие между типами экономики и иллюстрирующими их 

признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

C) регулятором выступают обычаи 

Б) продукт производится 

под конкретный заказ 

D) между производителями идет 

конкурентная борьба 

Г) доминирует государственная 

собственность на средства 

производства 

Д) цены устанавливаются централизованно 

государственными органами 

Е) производители сами определяют 

объемы и перечень производимых 

товаров и услуг 

ТИПЫ ЭКОНОМИКИ 

4) рыночная 

5) традиционная 

6) плановая 
Задание 2. 
1. Что отличает традиционную экономику 

1) регулирование производства при помощи обычаев 

2) многообразие форм собственности 

3) плановый характер производства 

4) зависимость цены товара от спроса и предложения 

2. Что отличает командно-административную экономику 

1) конкуренция товаропроизводителей 

2) плановая организация производства 

3) частная собственность на средства производства 

4) регулирование производства при помощи обычаев 

3. Укажите признак рыночной экономики 

1) централизованное распределение ресурсов 

2) конкуренция товаропроизводителей 

3) введение подоходного налога 

4) товарный дефицит 

4. Отличительной чертой рыночной экономики является 

1) устанавливает цены на товары 

2) распределяет ресурсы 

3) планирует производство 

4) свободное ценообразование 



5. Тип экономической системы определяется 

1) формой государственной власти 

2) собственностью и способами управления 

3) количеством населения страны 

4) запасами полезных ископаемых. 

6. Натуральное хозяйство характерно: 

1) для традиционного общества 

2) для социалистического общества 

3) только для первобытного строя 

4) для индустриальной эпохи. 

7. Признаком плановой экономической системы не является 

1) государственная собственность на средства производства 

2) централизованное управление экономикой 

3) свободное ценообразование 

4) нормированное распределение 

8. Признаком рыночной экономики является 

1) прямой продуктообмен 

2) распределение труда по полу и возрасту 

3) прямой государственный контроль над ценами 

4) целью производства является получение прибыли. 

9. Смешанная экономическая система 

1) существовала в первобытном обществе 

2) начала развиваться в период феодализма 

3) была основой социалистического хозяйства 

4) возникла в XX веке в развитых странах. 

10. Верно ли суждение? Преимуществом рыночной экономики 

является А. Постоянное поступательное развитие хозяйства. 

Б. Бережное отношение к природе. 
1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно А и Б 

4) оба неверны 

 

 

Практическое занятие 9. Расчѐт износа основных фондов. 

Амортизация – это постепенное перенесение стоимости фондов по мере их физического и 

морального износа в затраты на выполненную работу. Любые объекты основных 

производственных фондов подвержены физическому и моральному износу, то есть они 

постепенно изнашиваются, приходят в негодность, устаревают и не могут далее выполнять 

свои функции. Физический износ происходит под воздействием труда, явлений природы. 

Они частично восстанавливаются путем ремонта, реконструкции, модернизации основных 

фондов. Моральный износ проявляется в том, что устаревшие фонды по своей конструкции, 

производительности, качеству выпускаемой продукции отстают от новейших образцов. 

Поэтому периодически возникает необходимость замены основных производственных 

фондов. Износ основных фондов в процессе их эксплуатации вызывает необходимость 

возмещения их утраченной стоимости. Реализуется это посредством амортизации, то есть 

накопления денежных средств, на которые будут приобретены новые аналогичные основные 



фонды. Норма амортизации (или амортизационные отчисления) – это установленный в 

процентах размер амортизационных отчислений по каждому виду основных фондов за год. 

Норма амортизации определяется по формуле: 

, 

где Н – норма амортизации в %; 

Фп– первоначальная стоимость основных фондов в рублях; 

Т – нормативный срок службы данного вида основных фондов (лет); 

Первоначальная стоимость основных фондов включает в себя расходы по транспортировке, 

доставке и монтажу и определяется по формуле: 

 
где Ф - первоначальная стоимость ОПФ, руб.; 

– расходы по транспортировке, доставке и монтажу. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется по формуле: 

, руб., 

гдеАгод– годовая сумма амортизационных отчислений в рублях. 

Сумма накопленной амортизации за определенный период рассчитывается по формуле: 

 

где –сумма накопленной амортизации, руб.; 

– года службы ОПФ. 

Порядок выполнения: 
Согласно исходных данных таблицы 2.1 рассчитать: 

Первоначальную стоимость ОПФ. 

Норму амортизации. 

Годовую и месячную сумму амортизационных отчислений. 

Сумму накопленной амортизации за 4 года службы ОПФ; 

Остаточную стоимость ОПФ через 4 год службы ОПФ. 

Исходные данные: 

Таблица 2.1 

Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимость 

приобретенного ОПФ, 

руб. 

60000 50000 40000 62000 49000 

Срок полезного 

использования, лет 

7 4 5 3 6 8 7 5 4 3 

Расходы по 

транспортировке, руб. 

9000 2000 5000 7000 8000 4000 1000 2000 4000 3000 

8. Сделать вывод о проделанной работе. 

Ход работы: 



4. Дать описание сведений по амортизации основных производственных фондов. 

5. Выполнение заданий 1-5 (использовать данные таблицы 2.1). 

6. Вывод. 

Контрольные вопросы: 

6. Дать определение амортизации. 

7. Виды износа основных фондов. 

8. Что такое норма амортизации? 

9. Для каких целей предприятие начисляет амортизацию на основные фонды? 

Практическое занятие № 11 

Методы начисления амортизации  

Ход работы: 

Дать описание сведений по амортизации основных производственных фондов. 

Выполнение заданий 1-5 (использовать данные таблицы 2.1). 

Вывод. 

Контрольные вопросы: 

Дать определение амортизации. 

Виды износа основных фондов. 

Что такое норма амортизации? 

Для каких целей предприятие начисляет амортизацию на основные фонды? 

Решить предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя 

предложенные формулы. 

 

Задача 1 

Среднегодовая стоимость КЭС 340 млн. ед. 20% стоимости ОФ имеют амортизационные 

отчисления 5%, 30% - 7%, 15% - 10% и 35% - 8%. 

Определить амортизационные отчисления методом прямолинейно-равномерной 

амортизации и методом ускоренной амортизации для 1 и 5 года эксплуатации. 

 

Задача 2 

Среднегодовая стоимость КЭС мощностью 2400 мВт 340 млн. ед. Срок амортизации 30 лет. 

Ликвидная стоимость 10 %. В первые 8 лет эксплуатации КЭС вырабатывает по 13 млрд. 

кВт. часов электроэнергии. В дальнейшем выработка КЭС равномерно сокращается и к 

концу амортизационного периода составляет 20% от первоначальной. 

Определить сумму амортизационных отчислений в 1, 15 и 30 год эксплуатации КЭС 

равномерно-прямолинейным, производственным и ускоренным методами. 

Задача 3 

Выработка в России электроэнергии на ГЭС составляет 160,1 млрд кВт ч /год. Население 

потребляет 35% от общей выработки электроэнергии и платит по цене 2 руб. 48 коп. за 1 кВт 

ч. Остальную энергии потребляют предприятия и оплачивают по цене 5 руб. за 1 кВт ч. 

Среднегодовая стоимость основного производственного фонда составляет 450 млрд. руб. 

Определите коэффициенты фондоотдачи и фондоемкости. 

Задача 4 

Энергетическое предприятие приобрело в 2007г. сооружения на сумму 435 т. р.; в 2008 г. 

построило цех за 1500 т. р.; в 2009 г. закупило вычислительную технику на сумму 300 т. р. и 

измерительные приборы на 180 т. р.; в 2010 г. – силовые машины на сумму 850 т. р., 

библиотечный фонд на сумму 200 т. р.; в 2011 г. – транспортные средства на сумму 500 т. р., 

регулирующие приборы на 230 т. р., хозяйственный и производственный инвентарь на 340 т. 

р. 

Определить восстановительную стоимость по каждой группе основных средств 



Задача 5 

К началу планируемого года КЭС имело основных фондов на сумму 47501 тыс. руб. С 1 мая 

было введено ОПФ на сумму 3324 тыс. руб. и с октября на 164 тыс. руб. Выбыло с 1 апреля 

ОПФ на сумму 656 тыс. руб. Норма амортизационных отчислений 8%. 

 

Рассчитать сумму амортизационных отчислений. 

 

 
Тема 2.3. Финансовая стратегия предприятия 
Задание 1. 

1. Найдите в предложенном списке черты совершенной конкуренции. 

1. Отсутствует контроль за ценами со стороны государства; 

2.  

3. рынок делят между собой несколько крупных фирм-производителей ; 

4. на рынке присутствует большое количество продавцов и покупателей; 
5. государство оказывает значительное влияние на цены;  цены устанавливает небольшое 
число крупных производителей. 

2. Найдите общие черты и отличия между конкуренцией продавцов и производителей 
и конкуренцией покупателей. 
1. Существует при рыночной экономике; 
2. приводит к снижению цен на товары; 
3. приводит к повышению цен на товары; 
4. связана с дефицитом определенных товаров; 
5. ведет к снижению затрат на производство товара 

3. Верны ли следующие суждения о действии рынка? 

А. На рынке происходит процесс выравнивания цен. 

Б. В условиях рынка цены зависят от спроса и предложения. 

1) Верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

4. Конкуренция производителей и продавцов на рынке приводит к: 

1. повышению цен; 

2. улучшению качества обслуживания; 

3. увеличению числа производителей на рынке; 

4. росту затрат производителей на изготовление товара. 

5. Верны ли следующие суждения о монополиях? 

А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических объединений 

устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства - ограничить на рынке диктат монополий. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Условия конкуренции побуждают производителя 

1) повышать производительность труда 

2) использовать ресурсы в соответствии с традициями и обычаями 

3) устранять специализацию труда 

4) постоянно наращивать объемы производства 



7. Совершенная конкуренция выгодна 
1) покупателю 2) предпринимателю 3) государству 4) банкам 

8. Цель конкуренции 

1) повышение качества продукции 2) рост потребительского 

спроса 3) получение большей прибыли 4) увеличение поступлений от налогов 

9. Установите соответствие, последовательность 

Виды монополий Признаки 

1. картель А. раздел рынков сбыта 

2. синдикат Б. управление другими компаниями 
3. трест 

В. объединение предприятий разных отраслей 
4. концерн Г. единое производственное и коммерческое 

управление 



5. холдинг Д. сбыт осуществляется через общую 
 контору 
Тема 3.1. Организация, нормирование и оплата труда 
Задание 1. 
1. Найдите соответствие. 
 

№ 

п/п 

Определение Понятие 

1 Процесс производства однородной продукции 

или выполнения отдельных технологических 

операций. 

А. Обмен 

2 
Специализация предприятия на производстве 

отдельных деталей, узлов и агрегатов 

Б. Специализация труда 

3 Процедура , состоящая в перемещении благ от 

одних владельцев к другим. В. Подетальная специализация 
4 Право хозяйствующих субъектов, на 

самостоятельный выбор профиля, структуры и 

объема производства, условий реализации, цен 

на продукции 

Г. Разделение труда 

5 Разделение производства продукции между 

различными работками, предприятиями и их 

подразделениями, отраслями, регионами 

страны, а также между странами 

Д. Экономическая свобода 

6 Объединение двух или нескольких предприятий 

с целью организации совместного производства, 

задачей которого получение прибыли 

Ж. Диверсификация производства 

7 Переход от односторонней, часто 

базирующейся лишь на одном продукте 

производственной структуры, к много 

профильному производству с широкой 

номенклатурой выпускаемой продукции. 

3. Кооперация 

2. Выберите правильный ответ. Объединяющую сторону разделения труда обозначает 

понятие: 

1) специализация 

2) корпорация 

3) кооперация 

4) диверсификация производства 

Задание 2. 

1 .Ответьте на вопросы. 

1. Этапы общественного разделения труда. 



2. Причины разделения труда. Обмен 
3. Сущность экономической свободы. 
2. Заполните таблицу 
№п/п Факторы обуславливающие разделение 

труда 

Виды факторов 

1. естественные факторы  

2. экономические факторы  

3. социальные факторы  

Тема 3.2. Цены и ценообразование на предприятии 

Задание 1. Закончите предложение используя приложение. 

1. Способность товара к обмену в определѐнных пропорциях 

называется ________________________  
2. Способность товара удовлетворять потребности потребителя это- 

3. Товар имеет способность не только вступать в отношения с другими товарами но 

и  на другие товары. 
1. Экономическая ценность товара лежит в  

2. Полезность товара зависит от его  

3. Потребитель , который стремится наиболее полно удовлетворить свои 

потребности, получив от вещей и услуг максимальную (наибольшую) полезность  

4. Существенным ограничением в удовлетворении потребностей потребителя 

является _______________  

5. Покупатель товаров и услуг для личного потребления или потребления членами 

семьи, а не для извлечения дохода ____________________  

6. Любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, продукт 

труда, способный удовлетворить человеческую потребность и специально произведѐнный 

для обмена-это _____________________________________  

7. Что такое бюджетная линия? 

8. Что такое кривая безразличия? 

Приложение: 

А) Полезность, Б) меновая стоимость, В) обмениваться, Г) основе стоимости, Д) доход 

потребителя, Ж) ценность, 3) рациональный потребитель, И) товар, К) потребитель. 
Задание 2. 
1. Установите соответствие: 

понятие определение 

1 .Автономное потребление А. Часть дохода, остающаяся за вычетом потребления. 

2.Индуцированное Б. Уравнение, которое описывает количественную 



потребление. зависимость общего потребления от изменений дохода. 
3.Сбережения В. Часть общего потребления. Которая не зависит от 

изменений дохода. 

4.Предельная склонность к 

потреблению 

Г. Уровень национального дохода, при котором совокупный 
спрос на товары и услуги равен их совокупному 
предложению. 

5.Предельна склонность к 

сбережению. 

Д. Часть общего потребления, которая изменяется в прямой 

зависимости от изменений дохода. 

6.Общее потребление. Е. Отношение прироста сбережения к приросту дохода. 

7.Функция потребления. Ж. Сумма автономного и индуцированного потребления. 

8.Равновесный уровень 

национального дохода. 

3. отношение прироста потребления к приросту дохода. 

2. Укажите, какие из приведенных здесь утверждений являются правильными. Если 

произойдет увеличение дохода, то: 
1. Автономное потребление сократится. 

2. Автономное потребление не изменится. 

3. Индуцированное потребление останется неизменным. 

4. Индуцированное потребление увеличится. 

5. Общее потребление останется неизменным. 

6. Общее потребление увеличится. 

1) Отношение индуцированного потребления к автономному 

останется неизменным. 

2) Отношение индуцированного потребления к автономному увеличится. 

3. Укажите, какие из приведенных здесь утверждений являются правильными. Если 

предельная склонность к потреблению увеличится, то: 

1) Увеличится доля индуцированного потребления в национальном доходе. 

2) Увеличится доля общего потребления в национальном доходе. 

3) Доля общего потребления в национальном доходе увеличится, а доля 

индуцированного потребления останется неизменной. 

4) Доля общего потребления в национальном доходе останется неизменной, а 

доля индуцированного потребления увеличится. 

5) Произойдет увеличение доли и общего и индуцированного потребления в 

национальном доходе. 

4. Укажите, какая величина в уравнении функции потребления является независимой 

переменной: 
1. Доход, 

2. Предельная склонность в потреблению, 

3. Индуцированное потребление, 

4. Общее потребление. 
Задание 3. 

Рассчитать доход потребителя если: индивид покупает 8 единиц товара X и 4 единицы товара 

Y. Найти его доход, если известно, что цена товарах равна 2 ден. ед., а предельная норма 

замены равна 0,5. 

Задание 4. 
Рассчитать общую и предельную полезность, если: Общая TU и предельная MU полезности 

товаров Задание 5. 

Рассчитать общую полезность 

Предельная полезность первой единицы блага равна 420. При потреблении первых трѐх 

единиц блага предельная полезность каждой последующей единицы уменьшается в 2 раза; 

предельная полезность каждой последующей единицы блага при дальнейшем потреблении 



падает в 4 раза. Найти общую полезность блага при условии, что его потребление составляет 

8 единиц. 

Задание 6. 

1. На увеличение потребительских расходов влияет: 

1) Увеличение подоходного налога, 

2) Снижение социальных выплат, 

3) Рост потребительских доходов, 

4) Снижение производительности труда. 

2. Уровень жизни населения в значительной мере определяется 

1) Числом частных предприятий, 

2) Уровнем предоставляемых политических свобод, 

3) Объемом произведенных товаров и услуг, 

4) Типом избирательной системы. 

3. Что из перечисленного является примером нарушения прав потребителя? 

1) Отсутствие возможности покупки товара в кредит, 

2) Отсутствие рекламы товара, 

3) Высокая цена товара, 

4) Отсутствие достоверной информации о товаре. 

4. Что необходимо, чтобы сбережения потребителей росли? 

1) Наличие системы кредитования населения, 

2) Рост прожиточного минимума, 

3) Снижение качества товаров, 

4) Рост доходов. 

5. Чтобы сохранить и увеличить свои доходы потребитель может 

1) Передать их часть в благотворительный фонд, 

2) Открыть счет в банке, 
3) Осуществить покупку в кредит, 
4) Отдать часть доходов в долг друзьям. 
6. Что из перечисленного может являться причиной снижения 

потребительского спроса? 

1) Неограниченный срок использования товара, 

2) Невозможность приобретения товара в кредит, 

3) Постоянство цен на все услуги и товары, 

4) Дефицит товаров. 

7. Что из перечисленного составляет заинтересованность потребителя в рыночной 

экономике? 

1) Обеспечение взаимовыгодного обмена, 

2) Монополизация экономики, 

3) Увеличение налогов на производителя, 

4) Фиксированные цены на товары. 

8. Рыночная экономика предполагает участие потребителей в 

1) Установлении рыночной цены товаров, 

2) Распределении производственных ресурсов, 

3) Выборе методов кредитования предприятий, 

4) Определении налоговых льгот. 



9. К обязательным расходам потребителя относится 

1) Оплата лекарственных препаратов, 

2) Покупка антиквариата, 

3) Приобретение спортивных тренажеров в кредит, 

4) Оплата курсов иностранного языка. 

10. С ростом объемов потребления населением товаров и услуг растет (ут) 

1) Размер подоходного налога, 

2) Объемы производства, 

3) Мобильность трудовых ресурсов, 

4) Дефицит государственного бюджета. 

11. Завершите фразу: «Желание и возможность потребителя купить конкретный товар в 

конкретное время и в конкретном месте называется _____________________». 

12. Завершите фразу: «Сумма денег, полученная гражданином или семьей в целом за 

определенный период времени, называется _____________________________» 
13. Установите соответствие: 
ПОНЯТИЯ 
1) ДОХОД, 

-»2) РАСХОД, 

3) НАЛОГ. 

4) ПОСОБИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) выраженные в денежной форме 

затраты, 

Б)установленный государством 

обязательный сбор, уплачиваемый 



1.Установите соответствие: 

понятие определение 
1. Полезность А. С ростом объема потребляемых благ предельная 

полезность каждой дополнительной единицы блага 

уменьшается.. 
2. Общая полезность. Б. Удовлетворение, получаемое человеком от потребления 

всего имеющегося у него количества благ. 

3. Предельная полезность. В. Количественная оценка полезности блага. 

4. Закон убывающей предельной 

полезности. 

Г. Удовлетворение. Получаемое при потреблении благ и 

услуг. 
5. Кривая общей полезности. Д. Графическая характеристика приращения общей 

полезности, имеющая отрицательный наклон. 

6. Кривая предельной полезности. 

Е. Прирост общей полезности при увеличении объема 

потребления данного блага на единицу. 

7.Кардиналистский подход 

измерения полезности. 
Ж. Графическая характеристика закономерности, при 

которой по мере увеличения потребляемого количества блага 

общая полезность благ возрастает. 

2.Что имеет большую ценность для человек а - хлеб или театр (зрелища)? Что полезнее? 

Дороже? Какое из этих двух благ является наиболее редким? 

В каком случае полезность хлеба равна 0? Полезность зрелищ равна О? 
3. Оценка освоения учебной дисциплины: 
3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по дисциплине 

Основы экономики, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. Итоговой аттестацией по учебной дисциплине является зачет, который 

проводится в форме собеседования 
Вопросы к зачету по 
дисциплине «Основы экономики» 

1. Понятие экономики и система экономических наук. Предмет экономической теории 

и ее основные функции 

2. Четыре основные модели современного рынка: чистая конкуренция и чистый 

монополизм, монополистическая конкуренция и олигополизм. 

3. Прибыль предпринимателя: два противоположных подхода в ее определении; 

характеристика основных элементов прибыли. 

4. Основные методы экономических исследований. Понятия макро- и 

микроэкономики. 

5. Рабочая сила и труд, производительность труда и ее факторы. 

6. Основные идеи и политика меркантилизма; различия между ранним и поздним 

меркантилизмом. 

7. Закон спроса и кривая спроса на графике; неценовые факторы рыночного спроса и 

особенности графического отражения их действий. 

8. Воспроизводство и накопление капитала. Основной капитал и его амортизация; 

фондоотдача и фондоемкость, коэффициент сменности работы оборудования. 

9. Основные функции денег: мера стоимости, средство обращения, платежа, накопления 

и орудие власти в обществе; закон денежного обращения. 

10. Рыночная цена и ее точка на общем графике спроса и предложения; механизм 

рыночного саморегулирования равновесной цены. 

11. Понятие нормальной и экономической прибыли; экономические и бухгалтерские 

издержки прибыль в структуре общей выручки предприятия. 

12. Понятие эластичности спроса и предложения. Коэффициент эластичности. Ценовая 

эластичность спроса и ее влияние на общую выручку от продажи продукции. 

13. Средства производства и их структура, понятие «земля» и «капитал»; товары 



инвестиционные и потребительские. 

14. Доходы от факторов производства: зарплата: рента; процент; прибыль. 

15. Виды собственности по ее объектам: собственность вещественная, интеллектуальная 

и на управлении. 

16. Ценные бумаги: акции и облигации; основные виды акций. 

17. Человеческий фактор в условиях НТР и формирование работника нового типа. 

18. Особая роль предпринимателя и менеджера в экономике. 

19. Постоянные, переменные и общие издержки производства; издержки средние и 

предельные и из роль в контроле рентабельности производства. 

20. Развитие товарообменных отношений. Полноценные и неполноценные деньги. 

21. Неоклассицизм и кейнсианство - как этапы развития экономической теории. 

22. Понятие производственных возможностей общества. Вменѐнные издержки 

производства и закон их возрастания. 

23. Заработная плата номинальная и реальная; индексы динамики реальных заработков. 

Основные формы и системы оплаты труда. 

24. Три основные этапы развития товарообменных отношений; возникновение и 

сущность денег. Полноценные деньги. 



25. Рынок и его современные организационные формы; основные виды рынков и 

функций рыночных систем. 

26. Прибыль в структуре стоимости товара и два пути к повышению доходности бизнеса. 

27. Функции денег и закон денежного обращения. 

28. Рентабельность производства 

29. Функции налогов 

30. Доходы населения: понятия номинального, располагаемого и реального дохода. 

31. Средства производства и современные факторы производства. 

32. Характеристика основных видов предприятий, неограниченная и ограниченная 

ответственность в бизнесе. 

33. Социальная роль рынка. 

34. Сущность, значение и структура отношений собственности. 

35. Основные методы денежных реформ. Девальвация, ревальвация. 

36. Понятия валюты и ее основные типы по представительству и обратимости. 

Критерии оценки: 

      оценка «отлично» выставляется студенту, если есть всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой; 

оценка «хорошо» если есть полное знание учебного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

в программе, но допустивший отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответ; 

оценка «удовлетворительно» если есть знания основного учебного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, 

рекомендованной программой, вместе с тем допустивший отдельные ошибки, неточности в 

содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и 

грамотен; оценка «неудовлетворительно» если есть пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой знаний. 
 


