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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины   

Экономика отрасли, обучающийся должен обладать, предусмотренными  

ФГОС  по  специальности СПО 29.02.01 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий, базовая подготовка, умениями, знаниями, 

которые формируют  профессиональные компетенции 

уметь: 
- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 - рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса производства; 

 - рассчитывать производственный цикл в различных типах производства, 

параметры потока;           

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

 

знать: 
 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета; 

- планирование деятельности организации                                                                                                                     

- классификацию материально-технических ресурсов и показатели их 

использования;               

- структуру производственного цикла;  

-показатели поточного производства    

           В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

                

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет
 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 

   

Уметь 
У1. определять  
организационно-правовые 
формы организаций 
 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Структура предприятия 

построена в 

соответствии заданных 

организационно-

правовых форм, норм и 

правил 

Оценка 

результатов 

выполнения  

практической 

работы №1 

 

У2 планировать деятельность 

организации 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

1) Структура бизнес-

плана 

соответствует 

рекомендациям; 

2) Экономические 

показатели 

бизнес-плана 

соответствуют 

 Тестирование     

Оценка 

выполнения 

практических  

работ №24-27 

Оценка 
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 требованиям; 

3) Оформление и 

презентация 

бизнес-плана 

соответствуют 

заданным 

критериям 

выполнения 

самостоятельных 

работ № 8 

 

У3 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

 

1) показатели 

использования 

оборотных 

средств 

рассчитаны верно; 

2) показатели 

численности 

торгового 

персонала 

рассчитаны верно; 

3) показатели 

баланса        

рабочего времени 

рассчитаны верно; 

4) для решения 

расчетных задач 

использованы 

необходимые 

расчетные 

формулы; 

5) расчеты 

выполнены верно 

6) задания для 

самостоятельной 

работы 

выполнены в 

полном объеме, 

рассчитанные 

показатели 

Оценка 

выполнения 

практических  

работ №6-10 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ №2 
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соответствуют 

эталону 

У4заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Заполнение форм 

первичной 

документации 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ  № 7 

У5 рассчитывать по принятой 
методологии основные 
экономические показатели 
деятельности организации, 
цены и заработную плату 
 
находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию 

1) для решения 

расчетных задач по 

расчету  заработной 

платы различных 

категорий 

работников 

использованы  

2)необходимые 

расчетные формулы; 

расчеты выполнены 

верно; 

3) потребность в кадрах 

торгового предприятия 

определена в 

соответствии с 

данными, верно; 

4)задачи по расчету 

издержек обращения 

решены с 

использованием 

необходимых формул,   

расчеты выполнены 

верно; 

5)Расчет проекта плана 

издержек обращения по 

Тестирование     

Анализ точности   

расчета   при  

решении   

 экономических 

задач 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ № 2, 4, 5 

Оценка 

выполнения 

практических  

работ №11-15 
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статьям расходов и в 

целом по предприятию 

соответствует данным и 

заданным критериям; 

6) задачи по 

формированию 

розничных цен решены 

с использованием 

необходимых формул, 

расчеты выполнены 

верно 

Знать: 
З1. Основные принципы 
построения экономической 
системы организации 
 

 

Результаты тестовых 

заданий соответствуют 

эталону и выполнены в 

установленное время 

Тестирование 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ  №1 

З2. Управление основными и 
оборотными средствами и 
оценку эффективности их 
использования 

 

 

 

 
Результаты тестовых 
 
заданий соответствуют  
 
эталону и выполнены в  
 
установленное время 
 

 

Тестирование 

Оценка 

выполнения 

практических  

работ № 4-6 

З3 состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования 

 

 

 

 

 

 
Результаты тестовых 
 
заданий соответствуют  
 
эталону и выполнены в  
 
установленное время 
 

Тестирование 

Оценка 

выполнения 

практических  

работ № 2-8 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ № 2-3 

З4механизмы 
ценообразования, формы 
оплаты труда 

 

 

Результаты тестовых 

 

заданий соответствуют  

 

эталону и выполнены в  

Оценка 

результатов 

тестирования 
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установленное время 

З5 основные экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчета; 

планирование деятельности 

организации 

 
Результаты тестовых 
 
заданий соответствуют  
 
эталону и выполнены в  
 
установленное время 
 

Тестирование 

Оценка 

выполнения 

практических  

работ № 15-18 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ  №7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Экономика отрасли, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

уметь:  

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 - рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса производства; 

 - рассчитывать производственный цикл в различных типах производства, 

параметры потока;           

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета; 

- планирование деятельности организации                                                                                                                     

- классификацию материально-технических ресурсов и показатели их 

использования;               

- структуру производственного цикла;  

-показатели поточного производства                   
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2.1. Типовые задания для оценки знаний (рубежный контроль) 

З1 Сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

З2 Основные принципы построения экономической системы 

организации; 

 

1) Задания в тестовой форме : 

Тестовое задание №1 

Укажите правильный вариант ответа: 

Вопрос 1. Сколько Вы можете назвать отличительных признаков 

предпринимательской деятельности? 

1) 3;  

2) 4; 

3) 5;  

4) 6; 

5) 7. 

Вопрос 2. Кто являются субъектами предпринимательской деятельности? 

1) граждане и предприятия; 

2) предприниматели без образования юридического лица и граждане; 

3) юридические и физические лица; 

4) предприниматели без образования юридического лица и юридические 

лица;  

5) нет правильного ответа. 

Вопрос 3. Что является отличительным признаком юридического лица? 

1) организационное единство; имущественная обособленность; 

2) самостоятельная имущественная ответственность; 

3) вступление в хозяйственные отношения от своего имени; 

4) организационное единство; имущественная обособленность; 

самостоятельная имущественная ответственность; 

5) нет правильного ответа. 

Вопрос 4. Как называется юридическое лицо, отдельная самостоятельно 

действующая хозяйственная единица, производящая товары или 

оказывающая услуги? 

1) предприниматель без образования юридического лица; 

2) предприятие;  

3) субъект предпринимательского права; 
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4) объект предпринимательского права; 

5) нет правильного ответа. 

Вопрос 5. Для каких предприятий характерна высокая доля затрат на оплату 

труда в совокупных издержках производства? Эти предприятия, как правило, 

имеют высокую степень разделения труда. 

1) для материалоемких; 

2) для трудоемких;  

3) для энергоемких; 

4) для фондоемких; 

5) нет правильного ответа. 

Вопрос 6. Какие предприятия имеют особенно большое количество средств 

производства? 

1) для материалоемких; 

2) для трудоемких;  

3) для энергоемких; 

4) для фондоемких;  

5) нет правильного ответа. 

Вопрос 7. Какие предприятия имеют высокие объемы затрат ресурсов? 

1) для материалоемких;  

2) для трудоемких;  

3) для энергоемких; 

4) для фондоемких; 

5) нет правильного ответа. 

З3 Принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами;  

 

Тестовое задание №2 

Укажите вариант правильного ответа: 

1. Что собой представляет стоимость, равная полной фактической стоимости 

при вводе их в эксплуатацию: 

А – остаточная 

Б – первоначальная 

В – восстановительная 

Г – ликвидационная 
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2. Остаточная стоимость основных фондов представляет собой: 

А – стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных 

фондов 

Б – стоимость воспроизводства основных фондов в ценах текущего года 

В – первоначальная стоимость или восстановительная стоимость за вычетом 

износа 

3. Оборотными средствами торгового предприятия являются: 

А – средства труда в сфере товарного обращения 

Б – предметы труда в сфере товарного обращения 

В – совокупность средств и предметов труда 

4. К оборотным фондам предприятия относятся: 

А – готовая продукция 

Б – продукция, отгруженная покупателям 

В – производственные запасы 

5. К фондам обращения относят: 

А – готовые изделия, товары на складе 

Б – товары, отгруженные покупателям 

В – производственные запасы 

Г – средства в расчетах и денежные средства 

6. Оборачиваемость оборотных средств ( длительность одного оборота) 

определяется: 

А – отношением средней стоимости оборотных средств к численности 

работников 

Б – отношением средней стоимости оборотных фондов к выработке на 1 

работника 

В – отношением средней стоимости оборотных средств к однодневному 

обороту 
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7. Какой метод оценки запасов материальных ценностей является наиболее 

точным: 

А – по себестоимости каждой единицы товаров 

Б – по средней себестоимости 

В – по себестоимости первых закупок 

Г – по себестоимости последних закупок 

8. Что означает ФИФО –метод оценки товарных запасов: 

А – по себестоимости каждой единицы товаров 

Б – по средней себестоимости 

В – по себестоимости первых закупок 

Г – по себестоимости последних закупок 

9. Что означает ЛИФО –метод оценки товарных запасов: 

А – по себестоимости каждой единицы товаров 

Б – по средней себестоимости 

В – по себестоимости первых закупок 

Г – по себестоимости последних закупок 

З4 Методы оценки эффективности их использования 

Тестовое задание №3 

1 К основным средствам предприятия относят: 

А – товары, денежные средства 

Б – здания, сооружения и оборудование 

В – малоценные и быстро изнашиваемые предметы. 

2 Нематериальными активами являются: 

А – программные продукты 

Б- научно – исследовательские работы, не давшие положительного 

результата 

В – деловые и интеллектуальные качества работников 
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3 Основными средствами торгового предприятия являются: 

А – средства труда в сфере товарного обращения 

Б – предметы труда в сфере товарного обращения 

В – совокупность средств и предметов труда 

4 К активной части основных фондов относится: 

А – здания и сооружения 

Б – торговые и складские помещения 

В – торговое оборудование, транспортные средства 

5 К производственным основным фондам торгового предприятия 

относят: 

А – средства, которые непосредственно участвуют в торговой деятельности 

Б – средства, которые не принимают непосредственного участия в торговой 

деятельности 

В – объекты культурно-бытового и социального назначения 

6 Фондоотдача торгового предприятия определяется: 

А – отношением стоимости основных фондов к товарообороту 

Б – отношением стоимости активной части основных фондов к общей 

стоимости основных фондов 

В – отношением товарооборота к стоимости основных фондов 

7 Фондоемкость определяется: 

А – отношением стоимости основных фондов к товарообороту 

Б – отношением стоимости активной части основных фондов к общей 

стоимости основных фондов 

В – отношением товарооборота к стоимости основных фондов 

8 Как определяется фондооснащенность: 

А – отношением стоимости основных фондов к численности работников 

Б – отношением стоимости активной части основных фондов к выработке 
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В – отношением товарооборота к стоимости основных фондов 

З5 Организация производственного и технологического процессов 

Тестовое задание №4 

1)Закончите схему «Отрасль в рыночной системе»: 
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2)Закончите схему «Понятие организации»: 

 

 

 

 

3)Закончите схему «Понятие организации»: 

 

 

 

2 

Группа людей, 
имеющих 

общую цель, 
занимающихся 
определенной 

деятельностью 

5 

4 

фирма 

3 

Группа людей, имеющих общую цель, занимающихся 

определенной деятельностью 

 

1 

2 

3 Фирма 

4 

5 
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 Укажите вариант правильного ответа: 

З6 Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного использования; 
З7 Способы экономии ресурсов, в том числе основные 
энергосберегающие технологии; 

 

Тестовое задание №6 

Укажите правильный ответ: 

1 Существует ли разница между показателями фондоотдачи и 

фондоемкости: 

А – принципиального различия нет 

Б – эти показатели обратно пропорциональны друг другу 

В – при их расчетах используются показатели прибыли и дохода 

соответственно 

2 К реализационным расходам относят: 

А – проценты по долговым обязательствам 

Б – расходы на оплату труда 

В – на выпуск ценных бумаг 

3 Какой показатель характеризует количество работников списочного 

состава, занятых в процессе производства на определенную дату: 

А – явочная численность 

Б – списочная численность 

В – среднесписочная численность 

4 Взаимоотношения по договору подряда регламентируются: 

А – Трудовым кодексом 

Б – Гражданским кодексом 

В – Уголовным кодексом 

5 Законодательно регламентируется: 

А – режим работы предприятия 
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Б – минимальный размер оплаты труда 

В – формы оплаты труда 

6 Заработок начисляется по тарифной ставке за фактически 

отработанное время при: 

А – простой повременной системе оплаты 

Б – при повременно- премиальной 

В – при повременной с последующей выработкой 

7 Стоимостная оценка производственных затрат называется: 

А -  затратами 

Б – издержками 

В – доходами 

8 В общей сумме затрат предприятия 60-90% составляют расходы: 

 А – расходы на оплату труда 

Б – материальные расходы 

В – амортизационные отчисления 

9 Деятельность, направленная на производство товаров с последующей 

реализацией, характерна для предпринимательства: 

А – коммерческого 

Б – финансового 

В – производственного 

10 Общество, уставной капитал, которого разделен на определенное 

число акций, его участники не отвечают по обязательствам и могут 

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров: 

А – ОАО 

Б – ЗАО 

В – ОДО 
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11 Средства труда, которые многократно участвуют в производстве и 

переносят свою стоимость на произведенную продукцию частями, по 

мере износа, являются: 

А – оборотные средства 

Б – основные фонды 

В – фонды обращения 

12 Денежные средства являются: 

А – основные фонды 

Б – строго нормируемые средства 

В – одна из частей оборотных средств 

13 Основные фонды – это: 

А – денежные средства 

Б – здания, оборудование 

В – товары на складе 

14 Основные фонды переносят свою стоимость на созданную 

продукцию: 

А -  сразу и полностью 

Б – по частям, по мере износа 

В – в зависимости от вида продукции  

15 Показатель фондоотдачи означает: 

А – размер основных фондов 

Б – средства, инвестированные в основные фонды 

В – товарооборот, приходящийся на 1 руб. стоимости основных фондов 

Тестовое задание №6 

Укажите правильный ответ: 

1 Денежные средства предприятия – это: 

А – основные средства 
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Б – строго нормируемые средства 

В – одна из частей оборотных средств 

2 Как связаны оборотные средства и оборотные фонды: 

А – совпадают 

Б – совпадают в оптовой торовле 

В – не совпадают 

3 К каким средствам относят краткосрочные кредиты: 

А – к основным 

Б – к оборотным 

В – к привлеченным 

4 Платность кредитования означает, что: 

А – при погашении кредита платится процент 

Б – с помощью кредита расплачиваются за товары 

В – с помощью кредита выплачивается заработная плата 

5 Коммерческий кредит – это: 

А – кредит по высокой ставке 

Б – кредит от коммерческой структуры 

В – рассрока платежа 

2.2. Типовые задания для оценки умений: 

У1. Определять организационно-правовые формы организаций; 

У2. Находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 

Практическая работа  

Задание №1: 

Заполните таблицу: 

Виды 

предприятий 

Участники Экономическая 

ответственность 

Достоинства Недостатки 
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1 

 

 

 

    

2 

 

 

 

    

3 

 

 

 

    

4 

 

 

 

    

5 

 

 

 

    

6 
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У3. Определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

У4 Заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации 

 

Практическая работа  

Задание №1:Решите задачи: 

Задача №1 

В отчетном году величина оборотных средств составила 600 тыс. руб., 

длительность 1 оборота – 35 дней. В будущем году выпуск продукции 

увеличится на 5%.  

На сколько дней сократиться время одного оборота при той же величине 

оборотных средств. 

Задача №2 

Организационно-правовые формы 

1 

Цель предприятий –

получение прибыли 

Получение прибыли -

не является целью 

предприятий             3 

4 5 

15 

14 ПК 

16 

Хозяйственные 

товарищества 5 6 

Акционерные 

общества           7 
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За отчетный год объем реализации продукции составил 20 млн. руб. 

Среднегодовой остаток оборотных средств – 5 млн. руб. Рассчитайте 

длительность одного оборота оборотных средств. 

 

Задача 3 

За отчетный год объем реализации продукции составил 22 млн. руб. 

Среднегодовой остаток оборотных средств – 6 млн. руб. Рассчитайте  

коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

Задача 4 

За отчетный год объем реализации продукции составил 15 млн. руб. 

Среднегодовой остаток оборотных средств – 5 млн. руб. Рассчитайте  

коэффициент загрузки оборотных средств в обороте. 

 

Задача 5 

За отчетный год объем реализации продукции составил 45 млн. руб. 

Среднегодовой остаток оборотных средств – 11 млн. руб. Рассчитайте:  

длительность одного оборота оборотных средств, коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки оборотных 

средств в обороте 

Задача №6 

   Норматив оборотных средств предприятия – 3500 тыс. руб., план         

реализации продукции – 21 000 тыс. руб. 

       Определить: 

    - коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

     - длительность оборота 

Задача №7 

Определить норматив оборотных средств на готовую продукцию в расчете на 

квартал, если выпуск товарной продукции по плану на квартал – 62 тыс.руб.  

норма оборота – 6   дней 

Задание №2 Выделите преимущества и недостатки, систем оплаты и 

форм заработной платы. Выводы оформите в виде таблицы. 

Преимущества и недостатки существующих систем оплаты труда 
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Система 

оплаты труда 

Форма 

заработной 

платы 

Для каких 

категорий 

работников 

может 

применяться 

Преимущества Недостатки 

Повременная 

Простая 

повременная 
   

Повременно-

премиальная 
   

Сдельная 

Прямая 

сдельная 
   

Сдельно-

премиальная 
   

Сдельно- 

прогрессивная 
   

Косвенно-

сдельная 
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Аккордная    

Бестарифная    

 

Задание №3:Анализ практической ситуации: 

ООО «Чародейка» — парикмахерская. Планируемая численность — 15 

человек. Среди них директор, главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, 9 

мастеров (парикмахеры и специалисты по маникюру и педикюру), уборщица 

и два охранника. Необходимо установить для организации наиболее 

приемлемые системы оплаты труда. 

Единую систему оплаты труда в этом случае применять не целесообразно. 

Поэтому необходимо всех сотрудников разделить на группы, для которых 

впоследствии будут установлены системы оплаты труда. Для каждой группы 

сразу же необходимо установить сферу ответственности. 

Первая группа - мастера по парикмахерским и прочим услугам, так как от их 

работы напрямую зависит выручка организации. Это и будет тот показатель, 

за который отвечают сотрудники, включенные в данную группу. 

Вторая группа - главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, уборщица и 

охранники. Эти специалисты напрямую не влияют на какие-либо показатели 

деятельности данной организации, и для них можно установить одну и ту же 

систему оплаты труда. 

Третья группа – директор. Поскольку в организации нет специалистов по 

маркетингу, рекламе подразумевается, что эти функции будет выполнять 
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директор. Следовательно, от эффективной работы директора зависит 

прибыль организации. 

Для первой группы можно выбрать оплату труда на комиссионной основе 

или бонусную систему оплаты труда, где премия напрямую зависит от 

полученной выручки. Оценим эти системы. 

Если выберем оплату труда на комиссионной основе, то специалисты будут 

заинтересованы в расширении клиентуры и увеличении выручки. Однако 

количество клиентов не всегда зависит от качества работы мастера, особенно 

если парикмахерская только недавно открылась. Поэтому парикмахер 

должен иметь гарантированную сумму заработной платы. При оплате труда 

на комиссионной основе такая возможность отсутствует, однако можно 

установить минимальный оклад. Ставим этой системе оплаты труда оценку 4. 

При бонусной системе оплаты труда мастера будут получать оклад за 

отработанное время и премию в виде процента от выручки. Такая система 

больше отвечает требованиям организации. Ставим оценку 5. Следовательно, 

для мастеров лучше установить бонусную систему оплаты труда. 

Для работников бухгалтерии, охранников и уборщицы сложно установить 

заработную плату, зависящую от финансовых показателей. Для этой группы 

работников можно использовать повременную или повременно-премиальную 

систему. 

При простой повременной системе оплаты труда работники будут получать 

заработную плату в зависимости от отработанного времени, при этом 

качество их работы не учитывается. Ставим оценку 4. 
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Повременно-премиальная система оплаты труда дает возможность выплаты 

премии за достижение каких-либо качественных показателей в работе. 

Сумму премий будет устанавливать директор. Эта система более 

эффективна, поэтому ставим ей оценку 5. Таким образом, для второй группы 

специалистов уместнее использовать повременно-премиальную систему 

оплаты труда. 

От эффективности трудовой деятельности директора и грамотности, 

принимаемых им управленческих решений, будет зависеть прибыль 

организации. Поэтому для директора необходимо выбирать такую систему 

заработной платы, где премия зависит от суммы прибыли. 

При повременно-премиальной системе оплаты труда возможны премии за 

улучшение работы организации. Однако размер и основания для 

премирования в этом случае не будут отвечать условию объективности, так 

как премии директор будет устанавливать самостоятельно. Поэтому эта 

система оценивается на 4 балла. 

При использовании для оплаты труда директора бонусной системы 

необходимо установить достаточно высокий оклад (гарантированную часть 

заработной платы), соответствующий должностному положению. Кроме 

того, для директора назначается специальная премия в виде процента от 

прибыли организации. Тогда директор будет напрямую заинтересован в 

повышении прибыли. Такая система оплаты труда выгодна как директору, 

так и собственнику организации, следовательно, можно оценить еѐ в 5 

баллов. 

Итак, для директора выбрана бонусную система оплаты труда с премией, 

размер которой зависит от прибыли парикмахерской. 
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Таким образом, установлены системы оплаты труда для всего коллектива 

ООО «Чародейка». Важным этапом формирования системы оплаты труда на 

предприятии является доведение еѐ положений до всех сотрудников и 

закрепление условий об оплате труда в локальных актах организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему нецелесообразно устанавливать на рассматриваемом 

предприятии единую для всех сотрудников систему оплаты труда? 

2. Какие недостатки можно выделить в предложенном порядке 

распределения сотрудников предприятия по группам? Предложите свой 

порядок распределения сотрудников по группам оплаты, определив 

критерий распределения и количество групп. 

3. Какие ещѐ системы оплаты труда, кроме указанных в практической 

ситуации, Вам известны?  

4. Оцените экономическую целесообразность использования бонусной 

системы для оплаты труда директора 
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         3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

1. Зачет проводится в форме компьютерного тестирования с 

использованием программы, которая автоматическим образом определяет 

индивидуальное задание каждому студенту. Задания в тестовой форме 

проверяют знания, предусмотренные ФГОС.  

Допуском к экзамену является    выполнение практических и 

самостоятельных работ, предусмотренных программой дисциплины 

  

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

учебной дисциплины Экономика отрасли 

по специальности СПО 262019  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Умения 

1) определять организационно-правовые формы организаций; 

2) находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

3) определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

4) заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 

Знания 
 

1) сущность организации как основного звена экономики 

отраслей; 

2) основные принципы построения экономической системы 

организации; 

3) принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами;  

4) методы оценки эффективности их использования; 

5) организацию производственного и технологического процессов; 
6) состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 
7) способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Тест по экономике отрасли 

Автор: Пахалова Е.Н. 

Описание: 

Итоговый тест 

 

Задание #1 

Вопрос: 

Совокупным внутренним рынком называют 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) рынок конкретной страны, взятый в целом 

2) рынок территориального либо административного подразделения 

3) рынок какого-либо товара 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Весь фактический спрос на товары 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) реальный 

2) реализованный 

3) отложенный 

 

Задание #3 

Вопрос: 

В состав розничного товарооборота входит 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) продажа товаров проедприятиям для производственных нужд 

2) продажа товаров оптовыми предприятиями розничным предприятиям 

3) продажа товаров производителями разным предприятиям 

4) продажа товаров населению 

 

Задание #4 

Вопрос: 

реализация товаров населению за наличный расчет для личного потребления 

называют: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) розничной торговлей 

2) оптовой торговлей 

3) аукционной торговлей 

 

Задание #5 

Вопрос: 
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запасы товаров в сфере товарного обращения, ждущие своей реализации, 

нзывают: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) товарным предложением 

2) товарным оборотом 

3) товарными запасами 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Показатель товарооборачиваемости в днях определяется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) делением товарооборота на товарные запсы 

2) делением товарооборота на число дней в периоде 

3) делением средних запасов на однодневный товарооборот 

4) делением средних товарных запасов на число дней в периоде 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Оборачиваемость товаров в числе оборотов определяется делением: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) товарооборота на товарооборачиваемость в днях 

2) товарооборачиваемость на средние товарные запасы 

3) товарооборота на средние товарные запасы 

4) средних товарных запасов на однодневный товарооборот 

 

Задание #8 

Вопрос: 

функцией оптового товарооборота не является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) снабжение товарами различных предприятий 

2) изучение спроса населения 

3) реализация товаров для личного потребления без последующей 

переработки 

4) организация поставки товаров на экспорт 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Списочная численность работников предприятия: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) численность работников списочного состава, явившихся на работу 

2) численность работников списочного состава на определенную дату 

3) численность работников, определяемая путем суммирования численность 

за каждый день, и делением суммы на число дней периода 
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Задание #10 

Вопрос: 

Какая система оплаты труда предусматривает оплату в соответствии с 

установленным окладом и проработанным временем: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) простая повременная 

2) повременно-премиальная 

3) прямая сдельная 

4) сдельно-премиальная 

 

Задание #11 

Вопрос: 

Какая система оплаты труда предусматривает оплату по твердым расценкам: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) простая повременная 

2) повременно-премиальная 

3) прямая сдельная 

4) сделно-премиальная 

 

Задание #12 

Вопрос: 

Издержками обращения являются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) внеплановые расходы предприятия 

2) затраты на реализацию продукции 

3) расходы, не связанные с производством 

4) затраты на производство продукции 

 

Задание #13 

Вопрос: 

В общей сумме затрат предприятия 60 - 90% составляют расходы: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) амортизационные отчисления 

2) материальный расходы 

3) расходы на оплату труда 

 

Задание #14 

Вопрос: 

Абсолютная сумма издержек обращения имеет следующее обозначение: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Ио 

2) Уио 

3) А ио 
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Задание #15 

Вопрос: 

К внереализационным расходам относят: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) материальные расходы 

2) расходы на оплату труда 

3) расходы на штрафы и пени 

 

Задание #16 

Вопрос: 

Безвозмездный платеж, взимаемый с предприятий и физических лиц в форме 

денежных средств, для обеспечения деятельности государства, называют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) налог 

2) доход 

3) расход 

4) штраф 

 

Задание #17 

Вопрос: 

Уплату торговым предприятием всех налогов и сборов в установленные 

сроки, предусматривает система налогообложения: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) упрощенная 

2) общая 

3) единый налог на вмененный доход 

 

Задание #18 

Вопрос: 

основным источником доходов торгового предприятия являются: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) внереализационные доходы 

2) доходы от реализации товаров и услуг 

3) доходы от реализации основных фондов 

 

Задание #19 

Вопрос: 

Чистая прибыль предприятия определяется: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) как разность валовым доходом и издержками обращения 

2) валовая прибыль, уменьшенная или увеличенная в соответствии с 

действующим законодательством 

3) часть прибыли оставшаяся после уплаты налогов 
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Задание #20 

Вопрос: 

Показатель фондоотдачи означает: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) плотность торговой сети 

2) средства, ивестированные в основные фонды 

3) товарооборот приходящийся на один рубль стоимости основных фондов 

 

Инструкция для обучающихся 

Выполните задание в тестовой форме, указав вариант правильного ответа 

Время на выполнение задания  -120 минут 

IIIа. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – по количеству 

обучающихся. 

Время выполнения задания – 120 минут 

Оборудование: компьютер, программа MyTestEditor 

Эталоны ответов: 

1) (1 б.) Верные ответы: 1; 

2) (1 б.) Верные ответы: 1; 

3) (1 б.) Верные ответы: 4; 

4) (1 б.) Верные ответы: 1; 

5) (1 б.) Верные ответы: 3; 

6) (1 б.) Верные ответы: 3; 

7) (1 б.) Верные ответы: 3; 

8) (1 б.) Верные ответы: 3; 

9) (1 б.) Верные ответы: 2; 

10) (1 б.) Верные ответы: 1; 

11) (1 б.) Верные ответы: 3; 

12) (1 б.) Верные ответы: 2; 

13) (1 б.) Верные ответы: 2; 

14) (1 б.) Верные ответы: 1; 

15) (1 б.) Верные ответы: 3; 

16) (1 б.) Верные ответы: 1; 

17) (1 б.) Верные ответы: 2; 

18) (1 б.) Верные ответы: 2; 

19) (1 б.) Верные ответы: 3; 

20) (1 б.) Верные ответы: 3; 
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Оценочный лист 

№п/

п 

Ф.И.О. 

обучающихс

я 

Выполнение 

практически

х работ 

 

Выполнение 

самостоятельны

х работ  

Оценка за 

тестовое задание 

(экзаменационна

я оценка) 

1     

2     

3     

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Менее 60% правильно выполненных заданий -оценка «2» 

70% правильно выполненных заданий -оценка «3» 

80% правильно выполненных заданий -оценка «4» 

90% -100% правильно выполненных заданий -оценка «5» 

Оценка за выполнение тестового задания выставляется автоматически 

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кнышева Е.Н. Экономика организации: учебник/Е.Н.Кнышева, Е.Е. 

Панфилов. - М.:ИНФРА. – М; ФОРУМ, 2008. – 336 с. 

2.  Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник, 2-е 

изд., с изм. – М.: Магистр, 2010. – 255 с. 

2. Шевчук Д.А. Экономика организации: учебник. – М.: Магистр, 

ИНФРА – М, 2007. - 255 с. 
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Дополнительные источники:  

1. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): учебно-

методический комплекс и рабочая тетрадь. – М.: Финансы и 

статистика: ИНФРА – М, 2008. – 240 с. 

2. Герасимов Б.И. Цены и ценообразование: учебное 

пособие/Б.И.Герасимов, О.В.Воронкова. – М.: ФОРУМ, 2009. – 208 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (в 4-х частях). - М.: 

ГроссМедиа, 2008. – 496 с. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.). – М., 2006. – 

144 с. 

5.  

Интернет – ресурсы: 

1. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.roskodeks.ru.  

2. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

3. Экономический портал.– [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://institutiones.com/download/books.html 

4. Российская газета. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//www.rq.ru / sujet /671.htm |. 

 

 

http://www.roskodeks.ru/
http://institutiones.com/download/books.html

