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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 «Экономика 

организации» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов  (базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную и общую компетенцию: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять сметную стоимость строительства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- налогообложение в строительстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК.01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06  

- проводить по принятой методологии основные технико-экономические   

показатели деятельности организации; 

- рассчитывать технико-экономические показателей строительства и ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов; 

- определение экономической эффективности проектных решений;  

- производить технико-экономические сравнения;  

- составлять бизнес- план организации; 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные средства строительной организации, 

показатели их использования; 

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты 

труда; 

- стратегию и тактику маркетинга; 

-производить технико-экономические сравнения. 

- определение экономической эффективности проектных решений; 

- знать состав   бизнес- плана; 

 -предпринимательская деятельность организации; 
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ОК 07   Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности     

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

- профессиональные: 

ПК 3.3 Выполнение расчетов технико-экономических показателей 

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.3  Осуществление контроля технологических процессов и приемки 

выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 5.1 Выполнение  вспомогательных работ при устройстве и содержании 

автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров 

ПК 5.2 Выполнение  работ по ремонту дорожных покрытий, искусственных 

сооружений на них и тротуаров 

ПК 5.3 Выполнение  работ по горизонтальной разметке дорожного покрытия 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

Организовывать эффективную 

работу первичного 

производственного коллектива; 

Уметь организовывать 

эффективную работу первичного 

производственного коллектива; 

индивидуальное 

проектное задание; 

практические занятия. 

рассчитывать технико-

экономические показатели 

работы дорожной организации; 

Уметь рассчитывать технико-

экономические показатели 

работы дорожной организации; 

курсовая работа 

практические занятия. 

выявлять резервы производства; Уметь выявлять резервы 

производства; 

практические занятия. 

Определять экономическую 

эффективность от внедрения 

организационно-технических 

мероприятий. 

Уметь определять 

экономическую эффективность 

от внедрения организационно-

технических мероприятий. 

индивидуальное 

проектное задание, 

курсовая работа, 

практические занятия. 

 

Знать:   

основы экономической 

деятельности предприятия; 

Знание основ экономической 

деятельности предприятия; 

контрольная работа, 

домашняя работа. 

основные технико-

экономические показатели 

работы дорожной организации и 

ее структурных подразделений. 

Знать основные технико-

экономические показатели 

работы дорожной организации и 

ее структурных подразделений. 

контрольная работа, 

практические занятия, 

курсовая работа. 

сущность и основные принципы 

планирования производства в 

условиях рыночной экономики; 

Знать сущность и основные 

принципы планирования 

производства в условиях 

рыночной экономики; 

практические занятия, 

домашняя работа, 

контрольная работа. 
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пути эффективного 

использования трудовых, 

материальных и финансовых 

ресурсов; 

Знать пути эффективного 

использования трудовых, 

материальных и финансовых 

ресурсов; 

контрольная работа, 

домашняя работа. 

основы организации, оплаты и 

мотивации труда; 

Знать основы организации, 

оплаты и мотивации труда; 

практические занятия, 

курсовая работа, 

домашняя работа. 

возможные источники 

финансирования, виды 

инвестиций, дисконтирование 

капитала.  

Знать возможные источники 

финансирования, виды 

инвестиций, дисконтирование 

капитала.  

контрольная работа, 

домашняя работа. 

формы бухгалтерской и 

основной статистической 

отчетности; 

Знать формы бухгалтерской и 

основной статистической 

отчетности; 

Контрольная работа, 

домашняя работа. 

особенности планирования учета 

и анализа производственно-

хозяйственной деятельности; 

Знать особенности планирования 

учета и анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности; 

Контрольная работа, 

домашняя работа, 

практические занятия. 

механизм ценообразования, Знать механизм 

ценообразования, 

Контрольная работа, 

домашняя работа. 

формы и системы оплаты труда. Знать формы и системы оплаты 

труда. 

практические занятия, 

курсовая работа, 

контрольная работа, 

индивидуальное 

проектное задание. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Экономика организации» направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических и контрольных 

работ. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета: все 

практические, контрольные работы и тематические самостоятельные и 

домашние  работы выполнены на положительные оценки 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 Отрасль в 

условиях рыночной 

экономики 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У4,З3,ОК1,ОК6   

Тема 1.1Характеристика 

отрасли 

Самостоятельная работа У4,З3,ОК1,ОК6     

Тема 1.2 Формирование 

уставного капитала 

предприятия 

Самостоятельная работа У4,З3,ОК1,ОК6     

Раздел 2 Материально-

техническая база 

предприятия 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,У2,З3,ОК1,О

К4,ОК6,ОК8 

  

Тема 2.1 Основные 

фонды 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,З3,ОК1,

ОК4,ОК6,ОК8 

    

Тема 2.2 Оборотные 

средства 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,З3,ОК1,

ОК4,ОК6,ОК8 

    

Тема 2.3 Лизинг, аренда 

нематериальные активы 

Самостоятельная работа У1,У2,З3,ОК1,

ОК4,ОК6,ОК8 

    

Раздел 3 Организация 

производственных 

процессов 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,О

К2,ОК6,ОК7 

  

Тема 3.1 

Производственный 

процесс и его структура 

Самостоятельная работа У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,

ОК2,ОК6,ОК7 

    

Тема 3.2 Нормирование Самостоятельная работа У1,У2,У3,У4,     
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труда З4,З5,З6,З8,З9,

ОК2,ОК6,ОК7 

Тема 3.4 Организация 

заработной платы 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,

ОК2,ОК6,ОК7 

    

Тема 3.5 

Производительность 

труда и кадры в 

дорожном строительстве 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,

ОК2,ОК6,ОК7 

    

Раздел 4. 

Себестоимость, 

прибыль, 

рентабельность 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,О

К2,ОК6,ОК7 

  

Тема 4.1 

Производственная 

программа и 

производственная 

мощность 

Самостоятельная работа У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,

ОК2,ОК6,ОК7 

    

Тема 4.2 Издержки 

производства. Структура 

себестоимости работ 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,

ОК2,ОК6,ОК7 

    

Тема 4.3 Прибыль и 

рентабельность 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,

ОК2,ОК6,ОК7 

    

Тема 4.4 Основные 

направления снижения 

себестоимости дорожно-

строительных работ  

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,

ОК2,ОК6,ОК7 

    

Раздел 5. Маркетинг и 

его роль в 

деятельности 

организации 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,У2,У3,З1, З3, 

З5, ОК3, 

ОК4,ОК5 

  

Тема 5.1 Содержание 

маркетинговой 

деятельности. Типы и 

Самостоятельная работа У1,У2,У3,З1, 

З3, З5, ОК3, 

ОК4,ОК5 
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виды рынков. 

Сегментирование рынка 

Раздел 6. 

Финансирование и 

кредитование 

предприятий 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,О

К2,ОК6,ОК7 

  

Тема 6.1 Финансовые 

ресурсы предприятия. 

Налогообложение 

Самостоятельная работа У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,

ОК2,ОК6,ОК7 

    

Тема 6.2 Кредитование 

предприятий 

Самостоятельная работа У1,У2,У3,У4, 

З4,З5,З6,З8,З9,

ОК2,ОК6,ОК7 

    

Раздел 7. 

Инновационная и 

инвестиционная 

политика 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У2,У3,У4,З1,З2,З

3, З5,ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 

  

Тема 7.1 Структурные 

элементы, планирование 

и управление 

инновационным 

проектом 

Самостоятельная работа У2,У3,У4,З1,З2,

З3, З5,ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК8 

    

Тема 7.2 Мотивация и 

оценка экономической 

эффективности 

внедрения инноваций 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У2,У3,У4,З1,З2,

З3, З5,ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК8 

    

Тема 7.3 Методы 

определения и оценки 

эффективности 

организационно-

технических решений 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У2,У3,У4,З1,З2,

З3, З5,ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК8 

    

Тема 7.4 

Инвестиционная 

политика 

Самостоятельная работа У2,У3,У4,З1,З2,

З3, З5,ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК8 

    

Тема 7.5 Управление 

инвестициями 

Самостоятельная работа У2,У3,У4,З1,З2,

З3, З5,ОК2, 
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ОК3, ОК4, ОК8 

Раздел 8. Бизнес - 

планирование 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,У3,У4, З1,З3, 

З5,З8, З9, 

ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5, ОК6,ОК8 

  

Тема 8.1 Методы 

финансового 

планирования 

Самостоятельная работа У1,У3,У4, 

З1,З3, З5,З8, З9, 

ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5, ОК6,ОК8 

    

Тема 8.2 Баланс доходов 

и расходов предприятия 

Самостоятельная работа У1,У3,У4, 

З1,З3, З5,З8, З9, 

ОК2,ОК3,ОК4, 

ОК5, ОК6,ОК8 

    

Раздел 9. Основы учета 

и анализа 

внутрихозяйственной 

деятельности 

предприятия 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,У2,У3,У4,З1,

З2, З3, ОК5,ОК6, 

ОК7, ОК9 

  

Тема 9.1 Основы учета и 

отчетности 

Самостоятельная работа У1,У2,У3,У4,З1

,З2, З3, 

ОК5,ОК6, ОК7, 

ОК9 

    

Тема 9.2 Анализ 

производственно – 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

   Дифф. зачет З1-9, У1-4, 

ОК1-9 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Тестирование. 

Вариант 1. 

1. Что относится к средствам труда? 

а) оборудование 

б) материалы 

в) топливо 

 

2. В зависимости от производственного назначения ОФ делятся на:  

а) Здания и сооружения 

б) собственные ОПФ 

в) действующие 

 

3. Сумма фактически произведенных затрат на изготовление или приобретение ОФ, 

их доставку, монтаж и ввод в действие в ценах, действующих на момент их 

приобретения – это: 

а) восстановительная стоимость 

б) ликвидационная стоимость 

в) первоначальная стоимость 

 

Вариант  2. 

1.Соотношение различных групп ОПФ по вещественно-натуральному составу в их 

общей среднегодовой стоимости – это: 

а) технологическая структура ОФ 

б) производственная структура ОФ 

в) возрастная структура ОФ 

 

2.Моральный износ ОФ – это:  

а) несоответствие ОФ современному уровню техники 

б) формирование издержек на производство 

в) плановый процесс накопления денежных средств 

 

3.В состав группы ОФ «Машины и оборудование» входят: 

а) передаточные устройства 

б) вычислительная техника 

в) хозяйственный инвентарь 

 

Вариант 3. 

1.Что относится к пассивной части ОФ? 

а) здания 

б) оборудование 

в) инструменты 

 

2.Стоимостное выражение износа, т.е. постепенное перенесение стоимости ОФ в 

процессе их эксплуатации на произведенный продукт – это: 

а) рентабельность 

б) амортизация 

в) себестоимость 

 

3.Средства труда, участвующие в процессе производства длительное время и 

сохраняющие при этом свою натуральную форму – это: 
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а) оборотные фонды 

б) нематериальные активы 

в) основные фонды 

 

Ответы: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 – а  

2 – а 

3 – в 

1 – б 

2 – а 

3 – б 

 

1 – а 

2 – б 

3 – в 

 

 

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

3 балла – оценка «отлично»; 

2 балла – оценка «хорошо»; 

1 балл – оценка «удовлетворительно»; 

0  баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

Тестирование 

Вариант 1. 

1. Перечислите пять основных групп расходов по экономическим элементам. 

2. Издержки – это… 

3. Смета затрат – это… 
 

4. Себестоимость продукции – это: 

а) капитальные затраты; 

б) затраты на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, заработную плату 

работающих, амортизационные отчисления; 

в) выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и 

реализацию продукции; 

г) объем реализованной продукции. 
 

5. Калькуляция, разрабатываемая на новую продукцию, впервые выпускаемую 

предприятием, которая требует соответствующей нормативной базы, 

называется: 

а) плановой; 

б) отчетной; 

в) нормативной; 

г) верного ответа нет. 
 

6. В основу деления издержек на условно-постоянные и условно-переменные 

положен признак: 

а) способ включения затрат в себестоимости продукции; 

б) состав затрат; 

в) связь с объемом производства; 

г) участия в производственном процессе. 
 

7. Условно-постоянные издержки предприятия – это: 

а) издержки, связанные с реализацией продукции; 

б) валовые издержки фирмы в базовых (постоянных) ценах; 

в) альтернативные издержки фирмы; 

г) издержки, которые имеют место даже в том случае, если продукция не 

производится.  
 

8. Вид себестоимости, в зависимости от периода и способов расчета: 

а) сметная; 
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б) среднеотраслевая; 

в) полная; 

г) производственная. 
 

9. Данный вид калькуляции составляется для определения и обоснования 

эффективности капиталовложений: 

а) плановая; 

б) проектная; 

в) нормативная; 

г) сметная. 
 

10. В состав этой статьи калькуляции включают расходы на тару и упаковку, 

транспортировку, рекламу: 

а) общезаводские расходы; 

б) цеховые расходы; 

в) потери от брака; 

г) коммерческие расходы. 

Вариант 2.  

1. Перечислите виды калькуляции. 

2. Себестоимость продукции (работ, услуг) – это… 

3. Калькуляция – это… 
 

4. Назначение классификации затрат на производство по экономическим 

элементам: 

а) основание для составления сметы на производство; 

б) установление цены изделия; 

в) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 

г) исчисление затрат на материалы и заработную плату. 
 

5. Затраты, непосредственно связанные с выполнением производственного 

процесса, называются: 

а) условно-постоянными; 

б) условно-переменными; 

в) основными; 

г) накладными. 
 

6. Совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления 

производственно-сбытовой деятельности – это: 

а) издержки; 

б) себестоимость; 

в) калькуляция; 

г) смета затрат. 
 

7. Вид себестоимости, в зависимости от последовательности и места формирования 

затрат на предприятии: 

а) индивидуальная; 

б) цеховая; 

в) плановая; 

г) нормативная. 
 

8. Смета затрат – это: 

а) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции; 

б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг, капиталовложений; 

в) расходы на подготовку и освоение нового производства; 
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г) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления 

производственно-сбытовой деятельности. 
 

9. По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на: 

а) условно-постоянные и условно-переменные; 

б) основные и накладные; 

в) простые и комплексные; 

г) прямые и косвенные. 
 

10. В состав этой статьи калькуляции включают расходы на командировки, 

содержание легкового транспорта, оплату аудиторских услуг: 

а) общезаводские расходы; 

б) цеховые расходы; 

в) потери от брака; 

г) коммерческие расходы. 

ОТВЕТЫ 

Вариант 1. 

 

1. Материальные затраты 

Затраты на оплату труда 

Отчисления на социальные нужды 

Амортизация ОФ 

Прочие затраты. 

 

2. Издержки – это совокупность затрат 

предприятия, необходимых для 

осуществления производственно-

сбытовой деятельности. 

3. Смета затрат – это полная сводка 

затрат на производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг, 

капиталовложений. 

 

4 в 

5 г 

6 в 

7 г 

8 а 

9 б 

10 г 

 

Вариант 2. 

 

1. Плановая 

Фактическая (отчетная) 

Нормативная 

Сметная 

Проектная 

 

2. Себестоимость – это стоимостная 

оценка текущих затрат на 

производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). 

3. Калькуляция – расчет полной 

себестоимости единицы (партии) 

продукции (работ, услуг) или 

предприятия (цеха) в целом за 

определенный период. 

  

4 а 

5 в 

6 а 

7 б 

8 б 

9 г 

10 а 

 

 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если студент 

правильно ответил на все вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент 

допустил 2 ошибки в тесте. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, 

если студент допустил 3 ошибки в тесте и 

неточности в определениях. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, 

если студент допустил 4 и больше ошибок 

в тесте, и не ответил на первые три 

вопроса. 
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Тестирование 

Вариант 1 

1. Часть прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты 

налогов и других обязательных платежей, называется прибылью: 

а) валовой 

б) от продаж 

в) до налогообложения 

г) чистой 

 

2. По какому направлению чистая прибыль предприятия не может быть 

использована? 

а) инвестиции а производство (закупка оборудования, станков и других и других 

основных фондов 

б)  социальная сфера (приобретение жилья, путевок, содержание баз отдыха, 

профилакториев) 

в) отчисления в единый фонд социального страхования 

г) поощрение работников по итогам года 

 

3. Операции, которые уменьшают размер капитала этой организации и они 

необходимы для получения дохода в будущем – это: 

а) выручка 

б) расходы  

в) себестоимость 

г) цена 

 

4. Полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов – это: 

а) убыток 

б) выручка 

в) прибыль 

г) расходы 

 

5. Показатель рентабельности, который определяет, какой процент прибыли принес 

каждый рубль реализованной продукции 

а) рентабельность активов 

б) рентабельность продукции 

в) рентабельность капитала 

г) рентабельность продаж 

 

6. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 
а) выручку от реализации продукции 
б) денежное выражение стоимости товаров 
в) разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной 
себестоимостью товарной продукции 
г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы 
от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных 
операций 
 

7.  Прибыль от продаж определяют: 
а) вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 
б) вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной 
продукции и НДС 
в) вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости 
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8. Рентабельность предприятия — это: 

а) получаемая предприятием прибыль 
б) относительная доходность или прибыльность (измеряемая в процентах) как 
отношение прибыли к затратам капитала 
в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных средств 
г) отношение прибыли к цене изделия 
 

9. Источником уплаты налога на прибыль в открытом акционерном обществе 
может являться: 
а) валовая выручка 
б) себестоимость 
в) валовая прибыль 
г) чистая прибыль 
 

10. Рентабельность продаж продукции определяется: 

а) отношением прибыли от продаж к выручке от продажи продукции   

б) отношением прибыли от продаж к выручке от продажи основных фондов и 

материальных оборотных средств 

в) отношением прибыли от продаж к объему проданной продукции 

г) отношением выручки от продажи продукции к прибыли от продажи 

 

Вариант 2. 

1. Выручка от продажи составила 1600 тыс.руб.; валовые издержки – 1200 тыс.руб., 

в том числе постоянные издержки составили 40%. Валовая прибыль равна: 

а) 400 тыс. руб. 

б) 880 тыс. руб. 

в) 1120 тыс. руб. 

г) верного ответа нет. 

 

2. Увеличение экономических выгод в результате получения активов и погашения 

обязательств, увеличивающих капитал организации, за исключением вкладов 

участников – это: 

а) доход предприятия 

б) расходы предприятия 

в) рентабельность 

г) прибыль 

 

3. Поступление денежных средств от продажи продукции собственного 

изготовления, оказанных услуг, выполненных работ ( за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных  платежей) называется: 

а) текущими затратами 

б) прибылью 

в) коммерческими расходами 

г) выручкой 

 

4. Превышение расходов над доходами – это: 

а) убыток 

б) прибыль 

в) цена 

г) затраты 

 



 18 

5. Рентабельность характеризует: 

а) степень доходности, выгодности и прибыльности 

б) общую массу прибыли, получаемую предприятием 

в) уровень затрат на изготовление продукции 

 

6. Прибыль до налогообложения определяется: 
а) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной 
продукции 
б) как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и 
внереализационных доходов и расходов 
в) как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими 
расходами 
 

7. Рентабельность продукции можно определить как отношение: 
а) выручки от реализации к материальным затратам 
б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции 
в) прибыли к материальным затратам 
г) прибыли к фонду оплаты труда 
 

8.  Что представляет собой цена товара в рыночной экономике: 

а) денежное выражение стоимости товара 
б) потребительную стоимость товара 

в) сумму общественно необходимых затрат 

г) денежную сумму на оплату добавочного труда 

9.  Какие организации признаются коммерческими? 
а)  любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету 

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей 

деятельности 

в)  организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли 

 

10.  Какой из источников не используется при выплате кредита? 
а)  прибыль 
б) амортизационные отчисления 
в)  выручка от реализации имущества 
г) фонд социального развития 
 

 

 

Ответы 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1-г 1-б 

2-в 2-а 

3-б 3-г 

4-в 4-а 

5-г 5-а 

6-г 6б 

7-б 7-б 

8-б 8-а 

9-в 9-в 
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10-а 10-г 

 

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

9 – 10 баллов – оценка «отлично»; 

8 –  баллов – оценка «хорошо»; 

6 – 7 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

0 – 5 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

 

Практические занятия. 

1. Расчет показателей эффективного использования основных фондов. 

2. Расчет амортизационного фонда, годовых и ежемесячных отчислений. 

3. Определение среднегодовой, балансовой, остаточной стоимости 

оборудования 

4. Расчет повременной и сдельной заработной платы 

5. Расчет фонда оплаты труда в договорных ценах. 

6. Расчет премии, доплат и надбавок. 

7. Расчет средней тарифной ставки и среднего разряда работ. 

8. Расчет сметной стоимости по статьям затрат. 

9. Определение плановой себестоимости СМР. 

10. Расчет предельного уровня затрат 

11. Определение цены и стоимости продукцию 

12. Расчет налогооблагаемой прибыли. 

13. Расчет прироста прибыли за счет снижения себестоимости дорожных 

работ; увеличение объемов работ. 

14. Расчет балансовой, расчетной и чистой прибыли. 

15. Определение уровня рентабельности текущих затрат, активов, 

акционерного капитала. 

16. Расчет экономии по статье «материалы» за счет сокращения дальности 

возки. 

17. Расчет экономии заработной платы за счет определения эффективности 

внедрения научной организации труда и карт трудовых процессов. 

18. Расчет годового экономического эффекта за счет внедрения новых 

технологий. 

19. Расчет годового экономического эффекта за счет сокращения 

продолжительности строительства. 

20.  Расчет годового экономического эффекта за счет внедрения новой 

техники, новых средств труда. 

21. Расчет численности персонала. 

22. Расчет резервов роста производительности труда за счет снижения 

трудоемкости работ; за счет сокращения внутрисменных потерь 

рабочего времени. 

23. Расчет экономической эффективности за счет роста 

производительности труда. 

24. Расчет сокращения численности  рабочих за счет роста 

производительности труда. 
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25. Анализ состава, движения и состояния основных фондов. 

26. Анализ структуры себестоимости по статьям затрат. 

27. Анализ расходования фонда заработной платы. 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная работа. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение 

дифференцированного зачета; в зависимости от рейтингового балла студент 

может быть освобожден от написания зачетной работы. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Экономика организации» по специальности 08.02.05 Строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

 

Умения 

У1. Организовывать эффективную работу первичного производственного 

коллектива; 

У2. Рассчитывать технико-экономические показатели работы дорожной 

организации; 

У3. Выявлять резервы производства; 

У4. Определять экономическую эффективность от внедрения организационно-

технических мероприятий. 

Знания 

З1. Основы экономической деятельности предприятия; 

З2. Основные технико-экономические показатели работы дорожной организации и 

ее структурных подразделений; 

З3. Сущность и основные принципы планирования производства в условиях 

рыночной экономики, пути эффективного использования трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов; 

З4. Основы организации, оплаты и мотивации труда; 

З5. Возможные источники финансирования, виды инвестиций, дисконтирование 

капитала; 

З6. Формы бухгалтерской и основной статистической отчетности; 

З7. Особенности планирования, учета и анализа производственно-хозяйственной 

деятельности; 

З8. Механизм ценообразования; 

З9. Формы и системы оплаты труда. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 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 задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.3 Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных 

дорог и аэродромов.  

ПК 3.3 Участвовать в расчетах технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов. 

 ПК 4.5 Участвовать в расчетах технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов.    
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО ЗАЧЕТА  

 

Время выполнения задания – 45 мин.    
1. Основные понятия в рыночной экономике. 

2. Виды и формы предпринимательства. Экономические, социальные и 

правовые условия, необходимые для предпринимательства. 

3. Классификация предприятий по формам собственности, по отраслевому 

признаку, по типам производства и размерам. 

4. Организационно-правовые формы предприятий, хозяйственные 

объединения, функционирующие в дорожной отрасли. Государственные 

предприятия и особенности их деятельности. Арендные, малые 

предприятия. 

5. Экономическая сущность капитального строительства. Организационные 

формы капитального строительства. Принципы и особенности организации 

строительства.  

6. Состояние и перспективы развития дорожной отрасли на рынке подрядных 

работ. 

7. Формирование структуры предприятия и отраслевые различия в ней. 

8. Уставной фонд и его величина, структура и источники формирования. 

9. Источники выбытия уставного капитала. 

10.  Показатели эффективности использования уставного капитала, его роль в 

деятельности предприятия. 

11. Экономическая сущность, назначение, состав и структура основных фондов. 

12. Учет и оценка основных фондов, износ, амортизация. Создание 

амортизационного фонда. 

13. Оборотные средства дорожных организаций. Нормирование оборотных 

средств. 

14. Виды производственного запаса.  

15. Определение средних остатков оборотных средств. Замораживание средств. 

16. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств в рыночных условиях. 

17. Экономическое различие основных фондов и оборотных средств. 

18. Лизинг, понятие, назначение, классификация, виды, формы. Субъекты 

лизинговой сделки. Использование лизинга предприятиями дорожного 

хозяйства. 

19.  Аренда: понятие, назначение, экономическая сущность, принципы аренды. 

Арендная плата, ее структура и расчет. Экономическое регулирование 

сторон. 

20. Нематериальные активы: понятие, состав, назначение. Виды оценок и 

амортизация нематериальных активов. 

21. Классификация производственных процессов: основные, вспомогательные, 

обслуживающие. Структура производственного процесса. Составные части 

технологического процесса, их экономическая характеристика. 

22. Поточное производство как эффективная форма организации 

производственного процесса, его показатели. 

ЗАЧЕТ.docx
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23. Организация труда на основе карт трудовых процессов при выполнении 

дорожных работ. 

24. Техническое нормирование, сущность, задачи. Классификация 

производственных норм. Бюджет рабочего времени. 

25. Калькулирование затрат труда. Комплексные и операционные нормы при 

бригадной форме организации труда. 

26. Методы нормирования труда. 

27. Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. 

Номинальная и реальная заработная плата. ЕТКС и его значение. 

28. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты. Области применения форм 

оплаты труда. 

29. Структура заработной платы. Бестарифная система оплаты труда и ее 

применение. Система окладов. Основные элементы и принципы 

регулирования. Показатели премирования в условиях рынка. 

30. Фонд оплаты труда и его структура. Основная и дополнительная заработная 

плата. Регулирование средств на оплату труда. Определение фонда оплаты 

труда в договорных ценах на строительную продукцию. 

31. Основное понятие о структуре кадров. Система управления персоналом: 

принципы и методы управления. 

32. Понятие о производственной программе предприятия. Основные 

показатели. 

33. Методика определения оптимального объема производства: предельный 

доход, предельные издержки, предельная прибыль. 

34. Понятие о производственной мощности. Виды производственной мощности. 

35. Расчет производственной мощности. 

36. Понятие о цене продукции. Виды цен. Структура затрат строительно-

монтажных работ. 

37. Основные факторы образования прибыли. Функции и роль прибыли в 

условиях рыночной экономики. 

38. Основные категории прибыли: балансовая, расчетная, чистая. Прибыль 

облагаемая и необлагаемая налогом. Использование прибыли на 

предприятии. 

39. Рентабельность. Методы определения рентабельности.  

40. Снижение себестоимости по строительству и ремонту автомобильных дорог 

путем рационального размещения и концентрации строительства. 

41. Основные концепции маркетинга.  

42.  Ценообразование в дорожном строительстве.  

43. Сбыт строительной продукции.  

44. Финансовые ресурсы предприятия. 

45. Финансовый механизм.  

46. Налоговая система. Виды налогов. Порядок начисления налогов.  

47. Кредит и кредитная система. Порядок кредитования, оформление и 

погашение кредита. 

48. Формы кредита. Принципы кредитования. 



 25 

49. Инновационная сфера. 

50. Производственные и финансовые возможности организации. 

51. Инновационный проект. 

52. Типы финансовых коэффициентов. Коэффициент ликвидности предприятия. 

53. Сферы инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. 

54. Элементы инвестиционного рынка. 

55. Управление инвестиционной деятельностью. 

56. Направления реальных инвестиций – капитальные вложения. Формы 

капитальных вложений. 

57. Эффективность инвестиционных проектов. 

58. Бизнес-план. Этапы разработки. Бюджет и его показатели. Этапы 

составления бюджета. 

59. Бухгалтерский учет. Этапы учетного процесса. 

60. Значение, роль и задачи экономического анализа.  

61. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  
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III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 
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