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I.       ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
        КОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся, освоивших программу общепрофессиональной дисциплины ОП.О1 
Экономика организации. 
        КОС содержит контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена. 
        КОС разработан в соответствии с: 
        основной профессиональной образовательной программы по специальности 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
        программы общеобразовательной дисциплины ОП.01 Экономика организации. 
           
Требования к результату освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-определять организационно-правовые формы организаций; 
-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
-заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
-рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности 
организации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
-основные принципы построения экономической системы организации; 
-принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
-методы оценки эффективности их использования; 
-организацию производственного и технологического процессов; 
-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
-способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие  
  технологии; 
-механизмы ценообразования; 
-формы оплаты труда; 
-основные технико-экономические показатели деятельности организации и  
  методику их расчета. 
 
Иметь практический опыт: 
расчета технико-экономических показателей в организации, оценки эффективности ее 
деятельности. 
      Выявляемые знания и умения обучающегося вносят вклад в последующее 
формирование общих и профессиональных компетенций. 
      Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 



ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

       Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения; 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

        В результате контроля и оценки освоения дисциплины осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных 
и общих компетенций по основным показателям результатов подготовки 
 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  
-планировать основные технико-
экономические показатели 
-планировать деятельность предприятия и 
его структурных подразделений 

Практические работы: 
-Расчет показателей эффективности после проведения организационно-технических мероприятий; 
-Составление квартальных и месячных планов; 
-Расчет производственной мощности предприятия; 
-Расчет плана производства и реализации продукции; 
-Расчет баланса рабочего времени одного рабочего в год и численности работающих; 
-Расчет годового фонда оплаты труда работающих; 
-Расчет и составление смет расходов по управлению и обслуживанию производства; 
-Распределение расходов по видам выпускаемой продукции. 
Решение задач в соответствии с методикой 
Подготовка устных сообщений. Работа с Законом о труде. 
Разбор различных производственных ситуаций. 
Работа с литературой 
Экзамен 

Освоенные знания:  
-основы планирования деятельности 
предприятия 
-методику расчета основных показателей 
плана 
-основы внешнеэкономической 
деятельности предприятия 

Устный опрос 
Тестирование 
Решение ситуационных задач 
Подготовка сообщений 
Самостоятельные работы 
Экзамен 

 
 
 
 
 



Контрольные точки для ОП.01. Экономика организации 
 

Требования к знаниям и умениям обучающегося по ОП.01. Экономика организации 
 

Уровни деятельности Результаты освоения 
(знания, умения) 

Показатель освоения 
результата 

Темы Учебной программы Компетенции Средства оценки 

1. Эмоционально-
психологический (имеет 
представление) 

 Демонстрирует 
готовность к выполнению 
заданий (владеет 
понятийным аппаратом в 
области планирования 
деятельности 
организации) 

  
ОК1, ОК2,  
ОК3, ОК4,  
ОК7, ОК9 

Экспертное  
наблюдение 

2. Регулятивный (знание, 
понимание) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Знает основы 
планирования и  
систему планов на 
предприятии 
Знать  назначение  и 
содержание 
стратегического 
планирования 
Знать  назначение и 
содержания текущего 
плана предприятия 
Знать  назначение 
и сущность 
внешнеэкономической 
деятельности; 
уметь поэтапно 
формировать 
внешнеэкономическую 
деятельность 
 
 
 

Владеет основными 
понятиями в области 
планирования: 
стратегического, 
текущего, оперативно-
производственного, 
управления качеством и 
конкурентоспособностью 
продукции в организации, 
а также 
внешнеэкономической 
деятельности  

Тема 7.1. Организация 
планирования на 
предприятии 
Тема 7.2. Стратегическое 
планирование 
Тема 7.3. Текущее 
планирование 
Тема 7.5. Оперативно-
производственное 
планирование 
Тема 8.5. 
Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия 

ОК1, ОК2,  
ОК3, ОК4,  
ОК7, ОК9, 
  ПК2.2, 
ПК2.5 

Тест 
Устный опрос 

Подготовка 
сообщений 

Практические 
работы 

Решение задач и 
производственных 

ситуаций 
Самостоятельная 

работа  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Методика расчета 
основных показателей 
плана 
- планирование 
основных 
технико-экономических 
показателей 
- планирование 
деятельности 
предприятия и его 
структурных 
подразделений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрирует знания 
методики планирования и 
осуществляет 
планирование и расчет 
основных технико-
экономических 
показателей в 
соответствии со 
справочной, нормативной 
документацией, а также 
законодательной базой :  
-показателей плана 
производства и 
реализации продукции; 
-производственной 
мощности; 
-плана по труду и кадрам 
(численности 
работающих различных 
категорий, повышения 
производительности 
труда, фонда оплаты 
труда различных 
категорий и в целом по 
предприятию) 
-показателей 
экономической 
эффективности 
деятельности 
предприятия 
-планирования 
себестоимости продукции 
и составление смет затрат 
по управлению и 
обслуживанию 
производства 

Тема 7.4. План 
технического развития и 
улучшения организации 
производства 
Тема 7.6. 
Производственная 
мощность предприятия 
Тема 8.1. План 
производства и 
реализации продукции 
Тема 8.2. План по труду и 
кадрам 
Тема 8.3. Планирование 
себестоимости продукции 
Тема 8.4 Распределение 
расходов по видам 
выпускаемой продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК1, ОК2,  
ОК3, ОК4,  
ОК7, ОК9, 
  ПК2.2, 

ПК2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК7, ОК9, 
ПК1.1, 
ПК1.2, ОК1, 

Тест 
 
 

Устный  
опрос 

Самостоятельная 
 работа 

 
Практические 

 работы 
 
 

Тест 
Решение  

ситуационных  
задач 

Дифференцированный 
зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.Социальный 
(применение 
 

 
 
 
Ориентируется в 
информации, способен 
к решению 
поставленных задач, 
умеет работать в группе 

-распределение расходов 
по видам выпускаемой 
продукции 
 
Использует 
экономическую, 
нормативную и 
законодательную 
документацию для 
решения задач 
Умеет пользоваться 
экономической 
документацией и 
методикой, 

 
 
 
 
Понимает назначение и 
содержание 
экономической 
документации и 
применяет в решении 
Соблюдает правила 
делового этикета при 
проведении процедур ДЗ 
работе в группе 

ОК2,  
ОК3, ОК4,  
ОК7, ОК9, 
  ПК2.2, 

ПК2.5 

 
 
 
 

Тестирование, 
Устные опросы, 

Решение 
ситуационных задач 

Практические работы 
Дифференцированный 

зачет 
 
 
 
 
 

4.Аналитический (анализ) Анализировать 
технико-экономические 
показатели 
деятельности 
организации 
(предприятия) 

 Анализирует основные 
технико-экономические 
показатели, 
характеризующие 
эффективность 
использования 
материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов 

Сопоставляет технико-
экономические показатели 
деятельности организации 
Правильность выбора 
алгоритма решения 
Анализирует последствия 
своих возможных ошибок 
и недочетов работы 

ОК1, ОК2,  
ОК3, ОК4,  
ОК7, ОК9, 
  ПК2.2, 

ПК2.5 

Тестирование, 
Устные опросы, 

Решение 
ситуационных задач 

Практические работы 
Дифференцированный 

зачет 

5.Самосовершенствование Строить свои ответы и 
выполнять работы в 
соответствии с 
требованиями, 
грамотно и в 
логической 
последовательности 

Адекватно оценивает 
результаты работы 

Самостоятельно 
выполняет все задания, 
предусмотренные задачей 

ОК1, ОК2,  
ОК3, ОК4,  
ОК7, ОК9, 
  ПК2.2, 

ПК2.5 

Решение 
ситуационных задач 

Практические работы 
Устные опросы 

Подготовка 
сообщений 

Дифференцированный 
зачет 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.    Пакет преподавателя 
 
Количество вариантов каждого задания (пакетов заданий) для  
экзаменующегося:____30____ 
Требования к процедуре 
Помещение: учебный кабинет 
Оборудование: микрокалькуляторы 
Справочные материалы: Методические указания для выполнения практических  
                                            работ 
Норма времени на выполнение задания: 90 минут 
Требования к кадровому обеспечению оценки: 
Оценщик (эксперт) – преподаватель дисциплины «Бухгалтерский учет» 
Ассистент (организатор) – преподаватель, ведущий эту  дисциплину 

 
III.    Пакет студента 

I. Задание (билет) 
II. Оценочная ведомость на каждого студента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 
 

Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 1 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 

 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
 
1В результате проведенных мероприятий планируется изменение: 
 
Показатели (тыс. руб.) Отчет План 

Товарная продукция 6340 6660 

Себестоимость товарной продукции 5200 5460 

Среднегодовая стоимость основных фондов 2040 2110 

Среднегодовые остатки оборотных средств 630 642 

 
Определить как изменится по сравнению с отчетным годом фондоотдача, затраты на 
производство товарной продукции, прибыль и общая рентабельность производства. 

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 



 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 
 

Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 2 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными  материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Определить численность и годовой фонд заработной платы цеха по производству 
шпона, если объем производства – 3,0 млн. м2 шпона. Затраты времени на 
производство 1 тыс. м2 шпона – 32 чел.часа. Выполнение норм выработки – 114%. 
Эффективный фонд рабочего времени рабочего в год – 1790 часов. Численность 
вспомогательных рабочих – 35% от производственных рабочих. Численность ИТР – 
7%, служащих – 5%, МОП – 3% от всего состава рабочих. 
       Средняя часовая тарифная ставка производственного рабочего – 41,2 руб.  
Доплаты производственным рабочим:  к тарифному фонду ЗП  - 51,5%, к часовому – 
21%, к  дневному – 19%,  
       Заработная плата вспомогательных рабочих составляет 80% от 
производственных рабочих. Среднегодовая заработная плата 1 человека ИТР 
составляет – 240 тыс. руб., служащего – 180 тыс. руб., МОП – 99 тыс. руб. 
 

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
Билет № 3 

по Экономике организации 
курс_2_специальность 38.02.01 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Распределить по видам продукции: 
         -РСЭО – 16200 тыс. руб.; 
         -общезаводских расходов – 2840 тыс. руб.; 
         -цеховых расходов – 4920 тыс. руб. 
Объем выпускаемой продукции: 
         -пиломатериалы – 14000 м3; 
         -клееная фанера – 48020 м3; 
         -древесностружечная плита – 20000 м3. 
Затраты на единицу продукции (руб.): 
 

Наименование затрат Пиломатериалы Клееная 
фанера 

Древесно-
стружечные 

плиты 
Сырье за вычетом отходов 2101 1920 1910 
Энергия 24 89,0 71,0 
Основные материалы - 150,1 282,6 
Основная зарплата 
производственных рабочих 

 
1284 

 
1480 

 
516 

Дополнительная ЗП 
производственных рабочих в % от 
основной ЗП 

 
14 

 
16 

 
14,8 

 
 

 
                                  Преподаватель____________________ 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 4 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Определить численность и годовой фонд заработной платы работающих ППП 
фанерного завода, если объем производства клееной фанеры 50000м3., затраты 
времени на производство 1 м3 фанеры – 28 чел.час. Удельный вес  
производственных рабочих по тарифным разрядам: II – 5%., III – 25%., IV – 45%., V 
– 15 и VI – 10%. Эффективный фонд рабочего времени  рабочего – 1830 часов в год. 
Выполнение норм выработки производственными рабочими – 118 %. Количество 
вспомогательных рабочих – 40% от  общего числа производственных рабочих. 
Количество ИТР – 8%, служащих – 5%, МОП – 7% от общего состава рабочих.   
         Среднечасовая заработная плата вспомогательного рабочего 35 руб., 
среднемесячная зарплата ИТР – 15500 руб., служащего – 12000 руб., МОП – 7800 
руб. 
     Доплаты производственным рабочим:  к тарифному фонду ЗП – 29%, к часовому 
– 19%, к дневному – 8%.  
 

 
 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 5 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету цеховых расходов при наличии следующих данных: 
-общая площадь цехов лесопильного завода 10000 м2, в том числе производственная 
– 3300 м2. Стоимость 1 м2 здания – 2500 руб. Фонд заработной платы 
производственных рабочих завода составляет 2490 тыс. руб. Фонд заработной платы 
цехового персонала составляет 28 % от фонда заработной платы производственных 
рабочих. 
Составить смету, если: 

1. норма амортизационных отчислений от стоимости зданий составляет 2,8 %; 
2. количество вспомогательных материалов на содержание зданий составляет 

27,6 % от ФЗП производственных рабочих, а на текущий ремонт зданий – 
29,1 % тоже от ФЗП производственных рабочих; 

3. отчисления от заработной платы – 34 %; 
4. необходимое количество пара для отопления цехов составляет 0,165 Гкал на 1 

м2  зданий, по цене за 1 Гкал – 860 руб.; 
5.  расходы по содержанию и эксплуатации инвентаря составляют 2 % от ФЗП 

пр. раб.; 
6. расходы на охрану труда составляют 5 % от ФЗП пр.р.; 
7. прочие расходы – 3 % от всех статей цеховых расходов. 

 
                                  Преподаватель____________________ 

 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 6 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
 
Составить смету коммерческих расходов, если планируется реализовать стульев 
столярных 15000 штук, производственной себестоимостью 450 руб., мебели по 
спецзаказам 850 комплектов производственной себестоимостью – 12000 руб. 
Стоимость тары и упаковки: 
-стулья столярные – 89 руб. за единицу; 
-мебель по спецзаказам – 760 руб. за комплект. 
Со склада предприятия реализуется стульев – 10000 штук, мебели по спецзаказам – 
540 комплектов, остальные отправляются в вагонах. Стоимость погрузки стула в 
вагон – 20 руб., а мебели 1 комплекта – 186 руб. Емкость вагона: для стульев – 250 
штук, а мебели – 30 комплектов. Железнодорожный тариф  за один вагон – 15000 
руб. Затраты на рекламу составляют 2 % от производственной себестоимости.  

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 7 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету цеховых расходов предприятия по их статьям на основе 
следующих данных: 
 

Показатели Величина 
показателя 

Фонд заработной платы производственных расходов, тыс. руб. 
Стоимость производственных зданий, сооружений и инвентаря, тыс. 
руб. 
Расходы, % от ФЗП производственных рабочих: 
а) по содержанию цехового персонала 
б) по охране труда 
в) по опытам и испытаниям 
 
Расходы, % от стоимости зданий, сооружений и инвентаря: 
г) по содержанию зданий, сооружений и инвентаря 
д) по текущему ремонту зданий, сооружений и инвентаря 
е) на амортизацию зданий, сооружений и инвентаря 
 
- прочие расходы, % от суммы расходов а), б), в), г), е), д)   
 

6860 
17800 

 
 

16,5 
5,9 
0,9 

 
 

2,8 
2,9 
3,2 

 
2,0 

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 8 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету цеховых расходов при наличии следующих данных: 
-общая площадь цехов мебельной фабрики 500000 м2, в том числе производственная 
– 300000 м2. Стоимость 1 м2 здания – 3000 руб. Фонд заработной платы 560 чел. 
производственных рабочих фабрики составляет 5490 тыс. руб. Фонд заработной 
платы цехового персонала составляет 25 % от фонда заработной платы 
производственных рабочих. 
Составить смету, если: 

1. норма амортизационных отчислений от стоимости зданий составляет 3,5 %; 
2. количество вспомогательных материалов на содержание зданий составляет 

26,1 % от ФЗП производственных рабочих, а на текущий ремонт зданий – 
28,0 % тоже от ФЗП производственных рабочих; 

3. отчисления от заработной платы – 34 %; 
4. необходимое количество пара для отопления цехов составляет 0,165 Гкал на 

1 м2  зданий, по цене за 1 Гкал – 860 руб.; 
5.  расходы по содержанию и эксплуатации инвентаря составляют 3 % от ФЗП 

пр. раб.; 
6. расходы на охрану труда составляют 2000 руб. на одного рабочего; 
7. прочие расходы – 2 % от всех статей цеховых расходов. 

 
 

 
                                  Преподаватель____________________ 

 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 9 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету общезаводских расходов предприятия на предстоящий год на 
основе следующих данных: 
Показатели Величина 

показателя 
Основная заработная плата производственных рабочих, тыс. руб. 
 
Расходы по разделам, % от ЗП: 
-административно-управленческие 
-общехозяйственные 
-обязательные 
               Итого 
Структура расходов по разделам: 
-административно-управленческие, % 
                                 «а» 
                                  «б» и «в» 
Общехозяйственные, % 
                                 «а» 
                                 «б» 
                                 «в» 
                                 «г»  
                                 «д» 
                                 «е» 
                                 «ж» 

9900 
 
 

18,6 
29,9 
5,3 
53,8 

 
 

94,6 
5,4 

 
14,2 
22,0 
18,0 
9,0 
2,5 
10,6 
23,7 

 

                                  Преподаватель____________________ 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 10 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Распределить по видам продукции: 
         -РСЭО – 15840 тыс. руб.; 
         -общезаводских расходов – 3585 тыс. руб.; 
         -цеховых расходов – 5820 тыс. руб. 
Объем выпускаемой продукции: 
         -пиломатериалы – 16000 м3; 
         -клееная фанера – 58000 м3; 
         -древесностружечная плита – 30000 м3. 
Затраты на единицу продукции (руб.): 
 

Наименование затрат Пиломатериалы Клееная 
фанера 

Древесно-
стружечные 

плиты 
Сырье за вычетом отходов 1943 2584 1840 
Энергия 25 92,4 71,0 
Основные материалы - 142,5 285,1 
Основная зарплата 
производственных рабочих 

 
1235 

 
1555 

 
518 

Дополнительная ЗП 
производственных рабочих в % от 
основной ЗП 

 
16 

 
25 

 
19,2 

 
 

 
                                  Преподаватель____________________ 

 



 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 
 

Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 11 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
 
Основная продукция предприятия запланирована в объеме  5200 тыс. руб., услуги 
промышленного характера – 480 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов в 
планируемом периоде – 500 тыс. руб., из них 50% используется в собственном 
производстве. Размер незавершенного производства на конец периода 
увеличивается на 380 тыс. руб. Остатки готовой продукции на начало периода – 80 
тыс. руб., а на конец периода – 30 тыс. руб. 
    Определить объем валовой, товарной, реализованной продукции и условно-
чистой продукции, если известно, что стоимость материальных затрат составляет 55 
% товарной продукции, а также численность производственных рабочих, если 
норматив трудоемкости на 1 тыс. руб. продукции составляет 32 чел.часа, 
выполнение норм выработки – 118 %, эффективный фонд рабочего времени одного 
рабочего в год – 1830 часов. 
 
 

 
                                  Преподаватель____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 
 

Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 12 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
 
1В результате проведенных мероприятий планируется изменение: 
 
Показатели (тыс. руб.) Отчет План 

Товарная продукция 6340 6660 

Себестоимость товарной продукции 5200 5460 

Среднегодовая стоимость основных фондов 2040 2110 

Среднегодовые остатки оборотных средств 630 642 

 
Определить как изменится по сравнению с отчетным годом фондоотдача, затраты на 
производство товарной продукции, прибыль и общая рентабельность производства. 

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 13 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными  материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Определить численность и годовой фонд заработной платы цеха по производству 
шпона, если объем производства – 3,0 млн. м2 шпона. Затраты времени на 
производство 1 тыс. м2 шпона – 32 чел.часа. Выполнение норм выработки – 114%. 
Эффективный фонд рабочего времени рабочего в год – 1790 часов. Численность 
вспомогательных рабочих – 35% от производственных рабочих. Численность ИТР – 
7%, служащих – 5%, МОП – 3% от всего состава рабочих. 
       Средняя часовая тарифная ставка производственного рабочего – 41,2 руб.  
Доплаты производственным рабочим:  к тарифному фонду ЗП  - 51,5%, к часовому – 
21%, к  дневному – 19%,  
       Заработная плата вспомогательных рабочих составляет 80% от 
производственных рабочих. Среднегодовая заработная плата 1 человека ИТР 
составляет – 240 тыс. руб., служащего – 180 тыс. руб., МОП – 99 тыс. руб. 
 

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 14 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Распределить по видам продукции: 
         -РСЭО – 16200 тыс. руб.; 
         -общезаводских расходов – 2840 тыс. руб.; 
         -цеховых расходов – 4920 тыс. руб. 
Объем выпускаемой продукции: 
         -пиломатериалы – 14000 м3; 
         -клееная фанера – 48020 м3; 
         -древесностружечная плита – 20000 м3. 
Затраты на единицу продукции (руб.): 
 

Наименование затрат Пиломатериалы Клееная 
фанера 

Древесно-
стружечные 

плиты 
Сырье за вычетом отходов 2101 1920 1910 
Энергия 24 89,0 71,0 
Основные материалы - 150,1 282,6 
Основная зарплата 
производственных рабочих 

 
1284 

 
1480 

 
516 

Дополнительная ЗП 
производственных рабочих в % от 
основной ЗП 

 
14 

 
16 

 
14,8 

 
 

                                  Преподаватель____________________ 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 15 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Определить численность и годовой фонд заработной платы работающих ППП 
фанерного завода, если объем производства клееной фанеры 50000м3., затраты 
времени на производство 1 м3 фанеры – 28 чел.час. Удельный вес  
производственных рабочих по тарифным разрядам: II – 5%., III – 25%., IV – 45%., V 
– 15 и VI – 10%. Эффективный фонд рабочего времени  рабочего – 1830 часов в год. 
Выполнение норм выработки производственными рабочими – 118 %. Количество 
вспомогательных рабочих – 40% от  общего числа производственных рабочих. 
Количество ИТР – 8%, служащих – 5%, МОП – 7% от общего состава рабочих.   
         Среднечасовая заработная плата вспомогательного рабочего 35 руб., 
среднемесячная зарплата ИТР – 15500 руб., служащего – 12000 руб., МОП – 7800 
руб. 
     Доплаты производственным рабочим:  к тарифному фонду ЗП – 29%, к часовому 
– 19%, к дневному – 8%.  
 

 
 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 16 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету цеховых расходов при наличии следующих данных: 
-общая площадь цехов лесопильного завода 10000 м2, в том числе производственная 
– 3300 м2. Стоимость 1 м2 здания – 2500 руб. Фонд заработной платы 
производственных рабочих завода составляет 2490 тыс. руб. Фонд заработной платы 
цехового персонала составляет 28 % от фонда заработной платы производственных 
рабочих. 
Составить смету, если: 

8. норма амортизационных отчислений от стоимости зданий составляет 2,8 %; 
9. количество вспомогательных материалов на содержание зданий составляет 

27,6 % от ФЗП производственных рабочих, а на текущий ремонт зданий – 
29,1 % тоже от ФЗП производственных рабочих; 

10. отчисления от заработной платы – 34 %; 
11. необходимое количество пара для отопления цехов составляет 0,165 Гкал на 1 

м2  зданий, по цене за 1 Гкал – 860 руб.; 
12.  расходы по содержанию и эксплуатации инвентаря составляют 2 % от ФЗП 

пр. раб.; 
13. расходы на охрану труда составляют 5 % от ФЗП пр.р.; 
14. прочие расходы – 3 % от всех статей цеховых расходов. 

 
                                  Преподаватель____________________ 

 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 17 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
 
Составить смету коммерческих расходов, если планируется реализовать стульев 
столярных 15000 штук, производственной себестоимостью 450 руб., мебели по 
спецзаказам 850 комплектов производственной себестоимостью – 12000 руб. 
Стоимость тары и упаковки: 
-стулья столярные – 89 руб. за единицу; 
-мебель по спецзаказам – 760 руб. за комплект. 
Со склада предприятия реализуется стульев – 10000 штук, мебели по спецзаказам – 
540 комплектов, остальные отправляются в вагонах. Стоимость погрузки стула в 
вагон – 20 руб., а мебели 1 комплекта – 186 руб. Емкость вагона: для стульев – 250 
штук, а мебели – 30 комплектов. Железнодорожный тариф  за один вагон – 15000 
руб. Затраты на рекламу составляют 2 % от производственной себестоимости.  

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 18 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету цеховых расходов предприятия по их статьям на основе 
следующих данных: 
 

Показатели Величина 
показателя 

Фонд заработной платы производственных расходов, тыс. руб. 
Стоимость производственных зданий, сооружений и инвентаря, тыс. 
руб. 
Расходы, % от ФЗП производственных рабочих: 
а) по содержанию цехового персонала 
б) по охране труда 
в) по опытам и испытаниям 
 
Расходы, % от стоимости зданий, сооружений и инвентаря: 
г) по содержанию зданий, сооружений и инвентаря 
д) по текущему ремонту зданий, сооружений и инвентаря 
е) на амортизацию зданий, сооружений и инвентаря 
 
- прочие расходы, % от суммы расходов а), б), в), г), е), д)   
 

6860 
17800 

 
 

16,5 
5,9 
0,9 

 
 

2,8 
2,9 
3,2 

 
2,0 

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 19 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету цеховых расходов при наличии следующих данных: 
-общая площадь цехов мебельной фабрики 500000 м2, в том числе производственная 
– 300000 м2. Стоимость 1 м2 здания – 3000 руб. Фонд заработной платы 560 чел. 
производственных рабочих фабрики составляет 5490 тыс. руб. Фонд заработной 
платы цехового персонала составляет 25 % от фонда заработной платы 
производственных рабочих. 
Составить смету, если: 

8. норма амортизационных отчислений от стоимости зданий составляет 3,5 %; 
9. количество вспомогательных материалов на содержание зданий составляет 

26,1 % от ФЗП производственных рабочих, а на текущий ремонт зданий – 
28,0 % тоже от ФЗП производственных рабочих; 

10. отчисления от заработной платы – 34 %; 
11. необходимое количество пара для отопления цехов составляет 0,165 Гкал на 

1 м2  зданий, по цене за 1 Гкал – 860 руб.; 
12.  расходы по содержанию и эксплуатации инвентаря составляют 3 % от ФЗП 

пр. раб.; 
13. расходы на охрану труда составляют 2000 руб. на одного рабочего; 
14. прочие расходы – 2 % от всех статей цеховых расходов. 

 
 

 
                                  Преподаватель____________________ 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 20 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету общезаводских расходов предприятия на предстоящий год на 
основе следующих данных: 
Показатели Величина 

показателя 
Основная заработная плата производственных рабочих, тыс. руб. 
 
Расходы по разделам, % от ЗП: 
-административно-управленческие 
-общехозяйственные 
-обязательные 
               Итого 
Структура расходов по разделам: 
-административно-управленческие, % 
                                 «а» 
                                  «б» и «в» 
Общехозяйственные, % 
                                 «а» 
                                 «б» 
                                 «в» 
                                 «г»  
                                 «д» 
                                 «е» 
                                 «ж» 

9900 
 
 

18,6 
29,9 
5,3 
53,8 

 
 

94,6 
5,4 

 
14,2 
22,0 
18,0 
9,0 
2,5 
10,6 
23,7 

 

                                  Преподаватель____________________ 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 21 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Распределить по видам продукции: 
         -РСЭО – 15840 тыс. руб.; 
         -общезаводских расходов – 3585 тыс. руб.; 
         -цеховых расходов – 5820 тыс. руб. 
Объем выпускаемой продукции: 
         -пиломатериалы – 16000 м3; 
         -клееная фанера – 58000 м3; 
         -древесностружечная плита – 30000 м3. 
Затраты на единицу продукции (руб.): 
 

Наименование затрат Пиломатериалы Клееная 
фанера 

Древесно-
стружечные 

плиты 
Сырье за вычетом отходов 1943 2584 1840 
Энергия 25 92,4 71,0 
Основные материалы - 142,5 285,1 
Основная зарплата 
производственных рабочих 

 
1235 

 
1555 

 
518 

Дополнительная ЗП 
производственных рабочих в % от 
основной ЗП 

 
16 

 
25 

 
19,2 

 
 

 
                                  Преподаватель____________________ 



 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 
 

Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 22 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
 
Основная продукция предприятия запланирована в объеме  5200 тыс. руб., услуги 
промышленного характера – 480 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов в 
планируемом периоде – 500 тыс. руб., из них 50% используется в собственном 
производстве. Размер незавершенного производства на конец периода 
увеличивается на 380 тыс. руб. Остатки готовой продукции на начало периода – 80 
тыс. руб., а на конец периода – 30 тыс. руб. 
    Определить объем валовой, товарной, реализованной продукции и условно-
чистой продукции, если известно, что стоимость материальных затрат составляет 55 
% товарной продукции, а также численность производственных рабочих, если 
норматив трудоемкости на 1 тыс. руб. продукции составляет 32 чел.часа, 
выполнение норм выработки – 118 %, эффективный фонд рабочего времени одного 
рабочего в год – 1830 часов. 
 
 

 
                                  Преподаватель____________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 23 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
 
1В результате проведенных мероприятий планируется изменение: 
 
Показатели (тыс. руб.) Отчет План 

Товарная продукция 6340 6660 

Себестоимость товарной продукции 5200 5460 

Среднегодовая стоимость основных фондов 2040 2110 

Среднегодовые остатки оборотных средств 630 642 

 
Определить как изменится по сравнению с отчетным годом фондоотдача, затраты на 
производство товарной продукции, прибыль и общая рентабельность производства. 

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 24 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными  материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Определить численность и годовой фонд заработной платы цеха по производству 
шпона, если объем производства – 3,0 млн. м2 шпона. Затраты времени на 
производство 1 тыс. м2 шпона – 32 чел.часа. Выполнение норм выработки – 114%. 
Эффективный фонд рабочего времени рабочего в год – 1790 часов. Численность 
вспомогательных рабочих – 35% от производственных рабочих. Численность ИТР – 
7%, служащих – 5%, МОП – 3% от всего состава рабочих. 
       Средняя часовая тарифная ставка производственного рабочего – 41,2 руб.  
Доплаты производственным рабочим:  к тарифному фонду ЗП  - 51,5%, к часовому – 
21%, к  дневному – 19%,  
       Заработная плата вспомогательных рабочих составляет 80% от 
производственных рабочих. Среднегодовая заработная плата 1 человека ИТР 
составляет – 240 тыс. руб., служащего – 180 тыс. руб., МОП – 99 тыс. руб. 
 

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 25 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Распределить по видам продукции: 
         -РСЭО – 16200 тыс. руб.; 
         -общезаводских расходов – 2840 тыс. руб.; 
         -цеховых расходов – 4920 тыс. руб. 
Объем выпускаемой продукции: 
         -пиломатериалы – 14000 м3; 
         -клееная фанера – 48020 м3; 
         -древесностружечная плита – 20000 м3. 
Затраты на единицу продукции (руб.): 
 

Наименование затрат Пиломатериалы Клееная 
фанера 

Древесно-
стружечные 

плиты 
Сырье за вычетом отходов 2101 1920 1910 
Энергия 24 89,0 71,0 
Основные материалы - 150,1 282,6 
Основная зарплата 
производственных рабочих 

 
1284 

 
1480 

 
516 

Дополнительная ЗП 
производственных рабочих в % от 
основной ЗП 

 
14 

 
16 

 
14,8 

 
 

 
                                  Преподаватель____________________ 



 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 
 

Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 26 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Определить численность и годовой фонд заработной платы работающих ППП 
фанерного завода, если объем производства клееной фанеры 50000м3., затраты 
времени на производство 1 м3 фанеры – 28 чел.час. Удельный вес  
производственных рабочих по тарифным разрядам: II – 5%., III – 25%., IV – 45%., V 
– 15 и VI – 10%. Эффективный фонд рабочего времени  рабочего – 1830 часов в год. 
Выполнение норм выработки производственными рабочими – 118 %. Количество 
вспомогательных рабочих – 40% от  общего числа производственных рабочих. 
Количество ИТР – 8%, служащих – 5%, МОП – 7% от общего состава рабочих.   
         Среднечасовая заработная плата вспомогательного рабочего 35 руб., 
среднемесячная зарплата ИТР – 15500 руб., служащего – 12000 руб., МОП – 7800 
руб. 
     Доплаты производственным рабочим:  к тарифному фонду ЗП – 29%, к часовому 
– 19%, к дневному – 8%.  
 

 
 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 



 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 
 

Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 27 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться методическими и справочными материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету цеховых расходов при наличии следующих данных: 
-общая площадь цехов лесопильного завода 10000 м2, в том числе производственная 
– 3300 м2. Стоимость 1 м2 здания – 2500 руб. Фонд заработной платы 
производственных рабочих завода составляет 2490 тыс. руб. Фонд заработной платы 
цехового персонала составляет 28 % от фонда заработной платы производственных 
рабочих. 
Составить смету, если: 

15. норма амортизационных отчислений от стоимости зданий составляет 2,8 %; 
16. количество вспомогательных материалов на содержание зданий составляет 

27,6 % от ФЗП производственных рабочих, а на текущий ремонт зданий – 
29,1 % тоже от ФЗП производственных рабочих; 

17. отчисления от заработной платы – 34 %; 
18. необходимое количество пара для отопления цехов составляет 0,165 Гкал на 1 

м2  зданий, по цене за 1 Гкал – 860 руб.; 
19.  расходы по содержанию и эксплуатации инвентаря составляют 2 % от ФЗП 

пр. раб.; 
20. расходы на охрану труда составляют 5 % от ФЗП пр.р.; 
21. прочие расходы – 3 % от всех статей цеховых расходов. 

 
                                  Преподаватель____________________ 

 
 



 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 
 

Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 28 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
 
Составить смету коммерческих расходов, если планируется реализовать стульев 
столярных 15000 штук, производственной себестоимостью 450 руб., мебели по 
спецзаказам 850 комплектов производственной себестоимостью – 12000 руб. 
Стоимость тары и упаковки: 
-стулья столярные – 89 руб. за единицу; 
-мебель по спецзаказам – 760 руб. за комплект. 
Со склада предприятия реализуется стульев – 10000 штук, мебели по спецзаказам – 
540 комплектов, остальные отправляются в вагонах. Стоимость погрузки стула в 
вагон – 20 руб., а мебели 1 комплекта – 186 руб. Емкость вагона: для стульев – 250 
штук, а мебели – 30 комплектов. Железнодорожный тариф  за один вагон – 15000 
руб. Затраты на рекламу составляют 2 % от производственной себестоимости.  

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 
 

Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 29 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету цеховых расходов предприятия по их статьям на основе 
следующих данных: 
 

Показатели Величина 
показателя 

Фонд заработной платы производственных расходов, тыс. руб. 
Стоимость производственных зданий, сооружений и инвентаря, тыс. 
руб. 
Расходы, % от ФЗП производственных рабочих: 
а) по содержанию цехового персонала 
б) по охране труда 
в) по опытам и испытаниям 
 
Расходы, % от стоимости зданий, сооружений и инвентаря: 
г) по содержанию зданий, сооружений и инвентаря 
д) по текущему ремонту зданий, сооружений и инвентаря 
е) на амортизацию зданий, сооружений и инвентаря 
 
- прочие расходы, % от суммы расходов а), б), в), г), е), д)   
 

6860 
17800 

 
 

16,5 
5,9 
0,9 

 
 

2,8 
2,9 
3,2 

 
2,0 

 
 

                                  Преподаватель____________________ 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 

 
Рассмотрено                                                                                  Утверждаю 
МК спец. циклов                                                                           Директор ТТЕ  
прот.№  1   от «_28__»___08____2018г.                                              ____________М.С.Задровская 
________________/А.Н.Веснина/                                               « ____»______________2018г. 

 
 

Билет № 30 
по Экономике организации 

курс_2_специальность 38.02.01 
 
 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание 
Вы можете воспользоваться справочными и методическими материалами, 
имеющимися у Вас на столе 
При решении задачи необходимо показать порядок ее решения, проставляя все 
необходимые единицы измерения, делая выводы, если это необходимо. 
Время выполнения задания – 90 минут 
 
Составить смету цеховых расходов при наличии следующих данных: 
-общая площадь цехов мебельной фабрики 500000 м2, в том числе производственная 
– 300000 м2. Стоимость 1 м2 здания – 3000 руб. Фонд заработной платы 560 чел. 
производственных рабочих фабрики составляет 5490 тыс. руб. Фонд заработной 
платы цехового персонала составляет 25 % от фонда заработной платы 
производственных рабочих. 
Составить смету, если: 

15. норма амортизационных отчислений от стоимости зданий составляет 3,5 %; 
16. количество вспомогательных материалов на содержание зданий составляет 

26,1 % от ФЗП производственных рабочих, а на текущий ремонт зданий – 
28,0 % тоже от ФЗП производственных рабочих; 

17. отчисления от заработной платы – 34 %; 
18. необходимое количество пара для отопления цехов составляет 0,165 Гкал на 

1 м2  зданий, по цене за 1 Гкал – 860 руб.; 
19.  расходы по содержанию и эксплуатации инвентаря составляют 3 % от ФЗП 

пр. раб.; 
20. расходы на охрану труда составляют 2000 руб. на одного рабочего; 
21. прочие расходы – 2 % от всех статей цеховых расходов. 

 
 

 
                                  Преподаватель____________________ 

 



 
Критерии оценивания по уровням деятельности с учетом всех формируемых компетенций на процедуре 

дифференцированный зачет 
Уровни деятельности Критерии оценки Осваиваемые 

компетенции 
1.Эмоционально-
психологический (имеет 
представление) 

Демонстрирует готовность к выполнению задания (владеет понятийным аппаратом) ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК7, ОК9 

2.Регулятивный  
(знание, понимание) 

Демонстрирует знания методики расчета основных технико-экономических показателей 
деятельности предприятия в соответствии с методикой планирования, нормативными и 
законодательными документами: 
-Расчет показателей эффективности после проведения организационно-технических 
мероприятий; 
-Расчет производственной мощности предприятия; 
-Расчет плана производства и реализации продукции; 
-Расчет баланса рабочего времени одного рабочего в год и численности работающих; 
-Расчет годового фонда оплаты труда работающих; 
-Расчет и составление смет расходов по управлению и обслуживанию производства; 
-Распределение расходов по видам выпускаемой продукции. 

ОК1, ОК2,  
ОК3, ОК4,  
ОК7, ОК9, 
  ПК2.2, 

ПК2.5 
 

3.Социальный (применение) Соблюдает правила делового этикета при проведении процедуры ДЗ 
Умение вступать в устную коммуникацию с целью выяснения и уточнения задания 

ОК1, ОК2,  
ОК3, ОК4,  
ОК7, ОК9, 
  ПК2.2,ПК2.5 
 

4.Аналитический (анализ) Правильность выбора алгоритма решения задачи 
Сопоставляет технико-экономические показатели 
Анализирует последствия своих возможных ошибок и недочетов работы 

ОК1, ОК2,  
ОК3, ОК4,  
ОК7, ОК9, 
  ПК2.2,ПК2.5 

5.Творческий Не предусмотрено заданием  
6.Самосовершенствование Самостоятельно выполняет все задания, предусмотренные задачей ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,  

ОК7, ОК9,  ПК2.2,ПК2.5 
 

 
 



Оценочный лист 
К экзамену по дисциплине ОП. 01. Экономика организации 

На основе ФГОС ОПОП 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 
ФИО обучающегося_______________________________________________________________________________ 
Группа_________________________________________ 
Уровни деятельности Критерии оценки Наличие критериев 

0 – критерий отсутствует 
1 – критерий присутствует  
      частично 
2 – критерий присутствует в  
      полном объеме 

1.Эмоционально-психологический 
(имеет представление) 

Демонстрирует готовность к выполнению задания (владеет понятийным 
аппаратом) 

 

2.Регулятивный (знание, понимание) Демонстрирует знания методики расчета основных технико-экономических 
показателей деятельности предприятия в соответствии с методикой 
планирования, нормативными и законодательными документами: 
-Расчет показателей эффективности после проведения организационно-
технических мероприятий; 
-Расчет производственной мощности предприятия; 
-Расчет плана производства и реализации продукции; 
-Расчет баланса рабочего времени одного рабочего в год и численности 
работающих; 
-Расчет годового фонда оплаты труда работающих; 
-Расчет и составление смет расходов по управлению и обслуживанию 
производства; 
-Распределение расходов по видам выпускаемой продукции. 

 

3.Социальный (применение) Соблюдает правила делового этикета при проведении процедуры ДЗ 
Умение вступать в устную коммуникацию с целью выяснения и 
уточнения задания 

 

4. Аналитический (анализ) Правильность выбора алгоритма решения задачи 
Сопоставляет технико-экономические показатели 
Анализирует последствия своих возможных ошибок и недочетов работы 

 

5. Творческий Не предусмотрено заданием - 
6. Самосовершенствование Самостоятельно выполняет задание  
__10-9___баллов – «5»    ____7-8_____баллов  - «4»   ____6-5___баллов – «3» 
Итоговая оценка___________________________                             Преподаватель___________________О.Л.Бланк 



 

 


