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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО- ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Экономика
организации» обучающийся должен обладать следующими умениями,
знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию:
У.1 Ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой
продукции
У.2 Применять экономические и правовые знания в конкретных
производственных ситуациях
З.1. Принципы рыночной экономики
З.2.Организационно-правовые формы предприятий; основные положения
законодательства, регулирующего трудовые отношения
З.3 Механизмы формирования заработной платы; формы оплаты труда
Должны быть сформированы общие / профессиональные компетенции,
включающие в себя способность:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели способов еѐ
достижения, определенных руководителем.
ОК.3 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК.4 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ПК.1 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей.
ПК.2 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу,
медиафайлы другую итоговую продукцию из исходной информации аудио-,
визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального
компьютера и мультимедийного оборудования.
Формой промежуточной
аттестации по дисциплине является
дифференцированный зачет.
Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной
отметки.
Форма проведения промежуточной аттестации – тестирование.
Формами текущего контроля являются практические работы, типовые
задания, сообщения, мультимедийные презентации.
Формы контроля и оценивание элементов учебной дисциплины
Промежуточная аттестация
Формы
проведен
ия

Кол-во
часов

Раздел / тема УД

Результаты освоения учебной
дисциплины
4

Тест

8

3

9

8

8

Раздел 1.
Экономические основы
функционирования
организации
(предприятия)

Знания:
- сущность организации как
основного звена экономики
отраслей;
– основные принципы
построения экономической
Раздел 2. Организация
системы организации;
производства
– принципы и методы управления
основными и оборотными
Раздел 3.
средствами;
Экономические
– методы оценки эффективности
ресурсы организации
их использования;
(предприятия)
– организацию
производственного и
Раздел 4.
технологического процессов;
Экономические
– состав материальных, трудовых
показатели результатов и финансовых ресурсов
хозяйственной
организации, показатели их
деятельности
эффективного использования;
предприятия
– способы экономии ресурсов, в
том числе основные
Раздел 5. Организация в энергосберегающие технологии;
рыночной среде
– механизмы ценообразования;
– формы оплаты труда;
– основные технико экономические показатели
деятельности организации и
методику их расчѐта.
Умения:
– определять организационноправовые 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 техникоэкономические показатели
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деятельности организации;
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать
рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать
в
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Формы
тестировани
е

Кол-во
часов
6

Текущий контроль
Раздел / тема УД
Раздел 1.
Экономические основы
функционирования
организации
(предприятия)

Результаты освоения
учебной дисциплины
Знания:
- сущность организации как
основного звена экономики
отраслей;
– основные принципы
построения экономической
системы организации;
Умения:
– определять
организационно-правовые
6

формы организаций;
– находить и использовать
необходимую
экономическую
информацию;
ОК.1 Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК.2 Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
ее достижения,
определенных
руководителем.

Практическ
ая работа №
1

2

Тема 1.2. Рынок и
организационноправовые формы
предприятий

Знания:
- сущность организации как
основного звена экономики
отраслей;
– основные принципы
построения экономической
системы организации;
Умения:
– определять
организационно-правовые
формы организаций;
– находить и использовать
необходимую
экономическую
информацию;
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
ее достижения,
определенных
руководителем.
ОК 3. Анализировать
рабочую
ситуацию,
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Практическ
ая работа №
2

2

Тема 3.1. Основные
средства

осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.
Знания:
- принципы и методы
управления основными и
оборотными средствами;
Умения:
– определять состав
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов
организации;
– заполнять первичные
документы по
экономической
деятельности организации;
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
ее достижения,
определенных
руководителем.
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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Практическ
ая работа №
3

1

Тема 3.2. Оборотные
средства

технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.
Знания:
– принципы и методы
управления основными и
оборотными средствами;
– методы оценки
эффективности их
использования;
– организацию
производственного и
технологического
процессов;
Умения:
– определять состав
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов
организации;
– заполнять первичные
документы по
экономической
деятельности организации;
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
ее достижения,
определенных
руководителем.
ОК 3. Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
9

Практическ
ая работа №
4

1

Тема 4.2. Затраты и
себестоимость
продукции

выполнения
профессиональных задач.
Знания:
– механизмы
ценообразования;
– формы оплаты труда;
– основные
технико
экономические показатели
деятельности организации и
методику их расчѐта.
Умения:
– определять
состав
материальных, трудовых и
финансовых
ресурсов
организации;
– заполнять
первичные
документы
по
экономической
деятельности организации;
– рассчитывать
по
принятой
методике
основные
техникоэкономические показатели
деятельности организации;
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
ОК 3. Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
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Практическ
ая работа №
5

1

Тема 4.4. Финансовые
результаты
хозяйственной
деятельности
организации

информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.
Знания:
- состав материальных,
трудовых и финансовых
ресурсов
организации,
показатели их эффективного
использования;
– механизмы
ценообразования;
– формы оплаты труда;
– основные
технико
экономические показатели
деятельности организации и
методику их расчѐта.
Умения:
– заполнять
первичные
документы
по
экономической
деятельности организации;
– рассчитывать
по
принятой
методике
основные
техникоэкономические показатели
деятельности организации;
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
ОК 3. Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной
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деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.
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2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая тестовая работа
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: промежуточная аттестация за V семестр по учебной
дисциплине «Экономика организации».
Знания:
- 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,
показатели их эффективного использования;
– способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие
технологии;
– механизмы ценообразования;
– формы оплаты труда;
– основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчѐта.
Умения:
– 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;
Контрольная работа представлена в виде тестовых заданий, в которых надо
выбрать правильный вариант ответа из заданий на выбор единственного
ответа, на выбор множественных ответов, на установление соответствия, ответ
с пояснениями.
Время выполнения – 45 минут
Максимально возможное количество баллов – 41балл.
Критерии оценивания:
За каждое верно выполненное задание в тесте присваивается количество
баллов:
Задание на выбор единственного ответа – 1 балл,
Задание на выбор множественных ответов – 2 балла,
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Задание на установление последовательности – 3 балла,
Задание на установление соответствия – 3 балла,
Ответ с пояснениями – 4 балла.
Шкала перевода баллов в отметку по пятибалльной системе
Отметка
Необходимое количества баллов
«3» («удовлетворительно»)
25-35
«4» («хорошо»)
36-39
«5» («отлично»)
40-41
Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте тестовые задание. На выполнение теста даѐтся 45
минут
Работа состоит из 5 частей:
Задание на выбор единственного ответа,
Задание на выбор множественных ответов,
Задание на установление последовательности,
Задание на установление соответствия,
Ответ с пояснениями.
За каждое верно выполненное задание в тесте присваивается количество
баллов:
Задание на выбор единственного ответа – 1 балл,
Задание на выбор множественных ответов – 2 балла,
Задание на установление последовательности – 3 балла,
Задание на установление соответствия – 3 балла,
Ответ с пояснениями – 4 балла.
Максимально возможное количество баллов – 41.
Вы можете воспользоваться лекциями.
Максимальное время выполнения задания – 45мин.
1.ТЕКСТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Вариант 1
Задания на выбор единственного ответа:
1.
Какая часть национальной экономики изучает экономические
процессы на уровне хозяйствующего субъекта?
макроэкономика
микроэкономика
Экономическая
Общественная
наука
экономика
2.Укажите фазу движения продукта, в процессе осуществления которой
он идет на удовлетворение потребностей людей:
потребление
обмен
производство
распределение
3.Выделите фактор производства, характеризуемый как личный:
Работники
Станки
Сырье
Здания
14

предприятия
4.Рынок, на котором в результате взаимного спроса на рабочую силу и
предложение услуг работниками формируется цена на рабочую силу –
это:
Рынок труда

Рынок капитала

Рынок земли

Рынок финансовых ресурсов

5.Какая модель экономики обеспечивает управление в условиях
беспрекословного подчинения приказам?
Административно-командная

Смешанная

Традиционная

Рыночная

6.Какая форма собственности соответствует определению: «Имущество
принадлежит на праве собственности городскому и сельскому поселению,
а также другим муниципальным образованиям»?
Муниципальная
Государственная
Личная
Общественная
7.Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке множества
продавцов и товаров, которые отличаются отдельными
характеристиками?
Чистая
монополия

Монополистическая
конкуренция

Олигополия

Совершенная
конкуренция

8.Количество товаров, которые покупатели готовы купить по
установленной цене – это:
спрос
Предложение
Задание на выбор множественных ответов:
9.Виды безработицы:
Структурная
Фрикционная
Циклическая
Явная
Скрытая
Динамическая
Абсолютная
10.Функции денег:
Средство платежа
Средство обращения
Средство накопления
Мировые деньги
Средство выбора
Средство реализации
Мера стоимости
11.Виды налогов:
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Федеральные
Региональные
Местные
Разовые
Множественные
Основные
Дополнительные
12.Государственный бюджет структурно состоит из двух частей:
Доходной
Расходной
Структурной
Расчетной
Дополнительной
13.Укажите основные характеристики экстенсивного экономического
роста:
Расширение производственных площадей
Внедрение научных разработок,
совершенствующих технологическую
сторону процесса производства
Приобретение нового оборудования
Расходование средств на научные работы
Использование инновационных технологий
Задания на установление последовательности:
14.Укажите верную схему движения продуктов труда:
1.
производство
2.
обмен
3.
распределение
4.
потребление
15.Пирамида потребностей выражается в виде удовлетворения человеком
определенных
потребностей. Расположите предложенные потребности от наиболее
важных к наименее
1. физиологические потребности
2. потребность в безопасности
3.потребность в социальных контактах
4. потребность в уважении
5.потребность в саморазвитии
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16.Установите последовательность определения валовой прибыли:
1. выручка
2. НДС
3. валовая прибыль
4. себестоимость
минус
минус
равно
Задания на установление соответствия:
17. Установите соответствие между терминами и их определениями
1.Бартер
2.Торговля
3.Розничная торговля
А. экономический товарообмен, сделка, при которой определяется стоимость
товаров и осуществляется безвалютный обмен одного товара на другой
Б. отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на
осуществление товарообмена, купли-продажи товаров, а также связанные с
этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка
товаров, их хранение и подготовка к продаже
В. продажа товаров конечному потребителю.
1-___ 2-___ 3-___
18. Установите соответствие между видами денег и их формулировкой:
1.Действительные деньги
2.Знаки стоимости
3. Безналичные деньги
4.Кредитные деньги
5.Чек
А. специфический товар максимальной ликвидности, который является
универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.
Б. это деньги номинальная стоимость которых выше реальной т. е.
затраченного на их производство общественного труда
В. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
чекодателя банку произвести платѐж указанной в нем суммы чекодержателю.
Г. это форма денег, представляют собой неразменные на золото банкноты
центральных банков и на их основе — банковские депозиты.
Д. это платежи, осуществляемые без использования наличных денег,
посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных
учреждениях и зачетов взаимных требований.
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___
Ответ с объяснениями:
19.Определите равновесную цену на предлагаемый товар:
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20. Объект гражданских прав, в том числе работа, услуга,
предназначенная для продажи, обмена или иного введения в оборот –
это_____________________________
Вариант 2
Задания на выбор единственного ответа:
1. Какая часть национальной экономики изучает экономические
процессы на уровне государства?
макроэкономика

микроэкономика

Экономическая
наука

Общественная
экономика

2.Укажите фазу движения продукта, в процессе осуществления которой
продукт приобретает свою конечную товарную форму:
потребление
обмен
производство
распределение
3. Для какого определения подходят следующие формулировки:
1) вознаграждение а труд, 2) обязанность работодателя, 3) право
работника, вытекающее из условий трудового договора
Заработная плата

Стоимость
материальных
ресурсов
производства

Трудовой договор

Правовая основа

4.Рынок, на котором предложение превышает спрос – это:
Рынок
Рынок продавца
Рынок
Рынок спроса
покупателя
материальных
ресурсов
5.Какая модель экономики обеспечивает управление в условиях
слаборазвитых технически стран
Административнокомандная

Смешанная

Традиционная

Рыночная

6.Какая форма собственности соответствует определению: «имущество,
принадлежащая на праве собственности Российской Федерации»:
Муниципальная
Государственная
Личная
Общественная
7.Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке только
одного продавца определенных товаров, который устанавливает цену?
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Чистая
монополия

Монополистическая
конкуренция

Олигополия

Совершенная
конкуренция

8.Количество товаров, которые продавцы готовы продать по
установленной цене – это:
спрос
Предложение
Задание на выбор множественных ответов:
9.Виды безработицы:
Структурная
Фрикционная
Циклическая
Явная
Скрытая
Динамическая
Абсолютная
10.Какие функции денег реализуются, если семья получает кредит и
приобретает машину за наличный расчет, обналичив деньги в банке:
Средство платежа
Средство обращения
Средство накопления
Мировые деньги
Средство выбора
Средство реализации
Мера стоимости
11.К каким типам налогов относятся НДС и транспортный налог?
Федеральные
Региональные
Местные
Разовые
Множественные
Основные
Дополнительные
12.Какие виды поступлений обеспечивают доходную часть
государственного бюджета?
Налоги
Решения общегосударственных
вопросов
Сборы
Штрафы
Направления в здравоохранение и
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спорт
13.Укажите основные характеристики интенсивного экономического
роста:
Расширение производственных
площадей
Внедрение научных разработок,
совершенствующих
технологическую сторону процесса
производства
Приобретение нового
оборудования
Расходование средств на научные
работы
Использование инновационных
технологий
Задания на установление последовательности:
14.Укажите верную схему движения продуктов труда:
1.
производство
2.
обмен
3.
распределение
4.
потребление
15.Пирамида потребностей выражается в виде удовлетворения человеком
определенных потребностей. Расположите предложенные потребности от
наименее важных к наиболее:
1. физиологические потребности
2. потребность в безопасности
3.потребность в социальных контактах
4. потребность в уважении
5.потребность в саморазвитии
16.Установите последовательность определения суммы выручки без
НДС:
1. выручка
2. 18%
3. 118%
4. выручка без НДС
умножить
разделить
равно
ния на установление соответствия.
17.Установите соответствие между терминами и их определениями
1.Резидент
2.Нерезидент
3.Факторы производства

Зада
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А. физические лица, являющиеся гражданами РФ
Б. физические лица, не являющиеся гражданами РФ
В. Ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы произвести товар
1-___

2-___

3-___

18. Установите соответствие между функциями денег и ситуацией:
1.Средство платежа
2.Средство обращения
3. Средство накопления
А. купили в магазине телевизор
Б. отложили на приобретение дачи
В. Получен автокредит
1-___ 2-___ 3-___
19.Определите равновесный объем: Ответ с объяснениями:

20. Нововведения, результаты научно-исследовательских и опытноконстукторских работ – это_____________________________
Вариант 3
Задания на выбор единственного ответа:
1.Покупка товара, предусматривающая его ввоз из-за границы – это::
импорт
экспорт
2.Новшество, нововведение – это:
инновация
инвестиция

конкуренция

координация

3.факторы производства – это:
Ресурсы, которые надо
затратить на производство
товара

Приобретаемые для
перепродажи ресурсы

Природные ресурсы,
которыми обладает
страна

4.Рынок, на котором спрос превышает предложение – это:
Рынок
Рынок
Рынок
Рынок спросак
покупателя
продавца
материальных
ресурсов
21

5.Какая модель экономики обеспечивает управление в условиях развитых
товарно-денежных отношениях?
Административнокомандная

Смешанная

Традиционная

Рыночная

6.Какая форма собственности соответствует определению: «имущество,
принадлежащая на праве собственности гражданину»:
Муниципальная
Государственная
Личная
Общественная
7.Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке большого
количество продавцов, которые не могут контролировать цены;
стандартизированность продукции; свободные входы и выходы
продавцов на рынок?
Чистая
конкуренция

Монополистическая
конкуренция

Олигополия

Совершенная
конкуренция

8.Количество товаров, которые продавцы готовы продать по
установленной цене – это:
спрос
Предложение
Задание на выбор множественных ответов:
9. Для каких форм безработицы характерно соотношение: регистрация в
центре занятости населения или отсутствие регистрации при отсутствии
работы?
Структурная
Фрикционная
Циклическая
Явная
Скрытая
Динамическая
Абсолютная
10.Функции денег:
Средство платежа
Средство обращения
Средство накопления
Мировые деньги
Средство выбора
Средство реализации
Мера стоимости
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11.Функции государства:
Стимулирование экономического
роста
Обеспечение занятости
Региональная политика
Трудоустройство конкретного
работника
Получение прибылей
12.Источник налога – это:
Заработная плата
Прибыль
Себестоимость
Цена товара
Ресурс
13.Если предприятие приобретает дополнительное оборудование для
расширения производства, то это характеризуется:
Как экстенсивный рост
Вложение средств в техническое
расширение производства
Вложение средств в
усовершенствование технологий
производства
Как интенсивный рост
Задания на установление последовательности:
14.Укажите верную схему движения продуктов труда:
1.производство
2.обмен
3.распределение
4.потребление
15.Установите последовательность групп налогов от большей к меньшей:
1.федеральные
2.местные
3.региональные
16.Установите последовательность определения суммы выручки:
1. себестоимость единицы товара
2. выручка
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3.количество товаров
4. наценка
(
умножить

) умножить

равно

Задания на установление соответствия.
17.Установите соответствие между терминами и их определениями
1.Резидент
2.Нерезидент
3.Факторы производства
А. физические лица, являющиеся гражданами РФ
Б. физические лица, не являющиеся гражданами РФ
В. Ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы произвести товар
1-___ 2-___ 3-___
18. Установите соответствие типом конкуренции и его описанием:
1.чистая конкуренция
2.монополия
3. олигополия
А. много продавцов, они не могут влиять на цену товара, преимущественно
стандартизированная продукция
Б. только один продавец, устанавливающий цену
В. Несколько крупных фирм, контролирующих рынок
1-___

2-___

3-___

Ответ с объяснениями:
19.Определите, на какой части графика будет наблюдаться дефицит товаров:

20. Развитие фирмы, расширение сфер ее деятельности, масштабов
производства, сопровождающийся увеличением прибыли –
это_____________________________
Вариант 4
Задания на выбор единственного ответа:
1.Вывоз товара за границу – это::
импорт
экспорт
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2.Вложение средств в производство с целью расширения его масштабов
для увеличения прибыли – это:
инновация
инвестиция
конкуренция
координация
3.Факторы производства – это:
Ресурсы,
Приобретаемые
которые надо
для
затратить на
перепродажи
производство
ресурсы
товара

Природные
ресурсы,
которыми
обладает страна

4.Рынок, на котором спрос превышает предложение – это:
Рынок
Рынок
Рынок
Рынок спроса
покупателя
продавца
материальных
ресурсов
5.Какая модель экономики обеспечивает управление в условиях давления
власти и развития рынка?
АдминистративноСмешанная
Традиционная
Рыночная
командная
6.Какая форма собственности соответствует определению: «имущество,
принадлежащая на праве собственности Российской Федерации»:
Муниципальная
Государственная
Личная
Общественная
7.Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке
нескольких крупных фирм, которые действуют сообща и могут влиять на
цены за счет договоренностей?
Чистая
Монополистическая
Олигополия
Совершенная
конкуренция
конкуренция
конкуренция
8.Количество товаров, которые покупатели готовы купить по
установленной цене – это:
спрос
Предложение
Задание на выбор множественных ответов:
9.Формы безработицы?
Структурная
Фрикционная
Циклическая
Явная
Скрытая
Динамическая
Абсолютная
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10.Глобальные экономические проблемы:
Сохранение мира
Регулирование народонаселения
Преодоление отсталости регионов
Мировой экономический кризис
Убыток в одной фирме
Преодоление опасных болезней
11.Явной форме безработицы соответствуют следующие моменты:
Открытая форма
Регистрация в центре занятости
населения
Определяется косвенными методам
Занятость на неполное рабочее
время при соответствующем
уровне заработной платы
12.Источник налога – это:
Заработная плата
Прибыль
Себестоимость
Цена товара
Ресурс
13.Если предприятие вкладывает средства в использование современных
технологий для расширения производства, то это характеризуется:
Как экстенсивный рост
Вложение средств в техническое
расширение производства
Вложение средств в
усовершенствование технологий
производства
Как интенсивный рост
Задания на установление последовательности:
14.Укажите верную схему движения продуктов труда:
1.производство
2.обмен
3.распределение
4.потребление
15.Установите последовательность групп налогов от большей к меньшей:
1.федеральные
2.местные
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3.региональные
16.Установите последовательность определения полной себестоимости:
1. заработная плата
2. материалы
3. налоги на заработную плату
4.электроэнергия, топливо, вода
5.транспортные расходы
6.количество произведенных товаров
7. себестоимость
(

плюс

плюс

плюс

плюс

) умножить

равно

Задания на установление соответствия.
17.Установите соответствие между терминами и их определениями
1.Бартер
2.Торговля
3.Розничная торговля
А. экономический товарообмен, сделка, при которой определяется стоимость
товаров и осуществляется безвалютный обмен одного товара на другой
Б. отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на
осуществление товарообмена, купли-продажи товаров, а также связанные с
этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка
товаров, их хранение и подготовка к продаже
В. продажа товаров конечному потребителю.
1-___ 2-___ 3-___
18. Установите соответствие типом конкуренции и его описанием:
1.чистая конкуренция
2.монополия
3. олигополия
А. много продавцов, они не могут влиять на цену товара, преимущественно
стандартизированная продукция
Б. только один продавец, устанавливающий цену
В. Несколько крупных фирм, контролирующих рынок
1-___

2-___

3-___

Ответ с объяснениями:
19.Определите, на какой части графика будет наблюдаться профицит
товаров:
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20. Доход, из которого выплачивается налог, –
это_____________________________
Оборудование: текст задания, лист бумаги, ручка,
Литература для обучающихся (справочная, методическая и др.)
1.
Череданова
Л.Н.
Основы
экономики
и
предпринимательства/Л.Н.Череданова.-М.: Издательство, Академия, 2012 г.
Интернет-источники
http://www.openclass.ru – сетевой образовательный ресурс «Открытый класс»
http://nsportal.ru – социальная сеть работников образования
ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Количество вариантов (4) заданий для обучающихся.
Время выполнения: 45 минут.
Условия выполнения заданий
За каждое верно выполненное задание в тесте присваивается количество
баллов:
Задание на выбор единственного ответа – 1 балл,
Задание на выбор множественных ответов – 2 балла,
Задание на установление последовательности – 3 балла,
Задание на установление соответствия – 3 балла,
Ответ с пояснениями – 4 балла.
Максимально возможное количество баллов – 41.
Оборудование: текст задания, лист бумаги, ручка.
Литература для обучающихся (справочная, методическая и др.)
1. Череданова
Л.Н.
Основы
экономики
и
предпринимательства/Л.Н.Череданова.-М.: Издательство, Академия, 2012 г.
2. Конституция Российской Федерации. Официальный текст.- М.:
Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2015.- 40 с.
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3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, КноРус, 2015. –
224 с.
Шкала перевода баллов в отметку по пятибалльной системе
Отметка
«3» («удовлетворительно»)
«4» («хорошо»)
«5» («отлично»)

Необходимое количества баллов
25-35
36-39
40-41

Максимальное время выполнения задания – 45 минут.
1.ТЕКСТ ЗАДАНИЙ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ
Вариант 1
Задания на выбор единственного ответа:
2.
Какая часть национальной экономики изучает экономические
процессы на уровне хозяйствующего субъекта?
макроэкономика
микроэкономика
Экономическая
Общественная
наука
экономика
2.Укажите фазу движения продукта, в процессе осуществления которой
он идет на удовлетворение потребностей людей:
потребление
обмен
производство
распределение
3.Выделите фактор производства, характеризуемый как личный:
Работники
Станки
Сырье
Здания
предприятия
4.Рынок, на котором в результате взаимного спроса на рабочую силу и
предложение услуг работниками формируется цена на рабочую силу –
это:
Рынок труда
Рынок капитала
Рынок земли
Рынок
финансовых
ресурсов
5.Какая модель экономики обеспечивает управление в условиях
беспрекословного подчинения приказам?
АдминистративноСмешанная
Традиционная
Рыночная
командная
6.Какая форма собственности соответствует определению: «Имущество
принадлежит на праве собственности городскому и сельскому поселению,
а также другим муниципальным образованиям»?
Муниципальная
Государственная
Личная
Общественная
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7.Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке множества
продавцов и товаров, которые отличаются отдельными
характеристиками?
Чистая
Монополистическая
Олигополия
Совершенная
монополия
конкуренция
конкуренция
8.Количество товаров, которые покупатели готовы купить по
установленной цене – это:
спрос
Предложение
Задание на выбор множественных ответов:
9.Виды безработицы:
Структурная
Фрикционная
Циклическая
Явная
Скрытая
Динамическая
Абсолютная
10.Функции денег:
Средство платежа
Средство обращения
Средство накопления
Мировые деньги
Средство выбора
Средство реализации
Мера стоимости
11.Виды налогов:
Федеральные
Региональные
Местные
Разовые
Множественные
Основные
Дополнительные
12.Государственный бюджет структурно состоит из двух частей:
Доходной
Расходной
Структурной
Расчетной
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Дополнительной
13.Укажите основные характеристики экстенсивного экономического
роста:
Расширение производственных
площадей
Внедрение научных разработок,
совершенствующих
технологическую сторону процесса
производства
Приобретение нового
оборудования
Расходование средств на научные
работы
Использование инновационных
технологий
Задания на установление последовательности:
14.Укажите верную схему движения продуктов труда:
5.
производство
6.
обмен
7.
распределение
8.
потребление
15.Пирамида потребностей выражается в виде удовлетворения человеком
определенных
потребностей. Расположите предложенные потребности от наиболее
важных к наименее
1. физиологические потребности
2. потребность в безопасности
3.потребность в социальных контактах
4. потребность в уважении
5.потребность в саморазвитии
16.Установите последовательность определения валовой прибыли:
1. выручка
2. НДС
3. валовая прибыль
4. себестоимость
минус
минус
равно
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Задания на установление соответствия:
18. Установите соответствие между терминами и их определениями
1.Бартер
2.Торговля
3.Розничная торговля
А. экономический товарообмен, сделка, при которой определяется стоимость
товаров и осуществляется безвалютный обмен одного товара на другой
Б. отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на
осуществление товарообмена, купли-продажи товаров, а также связанные с
этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка
товаров, их хранение и подготовка к продаже
В. продажа товаров конечному потребителю.
1-___ 2-___ 3-___
18. Установите соответствие между видами денег и их формулировкой:
1.Действительные деньги
2.Знаки стоимости
3. Безналичные деньги
4.Кредитные деньги
5.Чек
А. специфический товар максимальной ликвидности, который является
универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.
Б. это деньги номинальная стоимость которых выше реальной т. е.
затраченного на их производство общественного труда
В. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
чекодателя банку произвести платѐж указанной в нем суммы чекодержателю.
Г. это форма денег, представляют собой неразменные на золото банкноты
центральных банков и на их основе — банковские депозиты.
Д. это платежи, осуществляемые без использования наличных денег,
посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных
учреждениях и зачетов взаимных требований.
1-___ 2-___ 3-___ 4-___ 5-___
Ответ с объяснениями:
19.Определите равновесную цену на предлагаемый товар:
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20. Объект гражданских прав, в том числе работа, услуга,
предназначенная для продажи, обмена или иного введения в оборот –
это_____________________________
Вариант 2
Задания на выбор единственного ответа:
1.Какая часть национальной экономики изучает экономические процессы
на уровне государства?
макроэкономика
микроэкономика
Экономическая
Общественная
наука
экономика
2.Укажите фазу движения продукта, в процессе осуществления которой
продукт приобретает свою конечную товарную форму:
потребление
обмен
производство
распределение
3. Для какого определения подходят следующие формулировки:
1) вознаграждение а труд, 2) обязанность работодателя, 3) право
работника, вытекающее из условий трудового договора
Заработная
Стоимость
Трудовой
Правовая
плата
материальных
договор
основа
ресурсов
производства
4.Рынок, на котором предложение превышает спрос – это:
Рынок
Рынок
Рынок
Рынок спросак
покупателя
продавца
материальных
ресурсов
5.Какая модель экономики обеспечивает управление в условиях
слаборазвитых технически стран
АдминистративноСмешанная
Традиционная
Рыночная
командная
6.Какая форма собственности соответствует определению: «имущество,
принадлежащая на праве собственности Российской Федерации»:
Муниципальная
Государственная
Личная
Общественная
7.Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке только
одного продавца определенных товаров, который устанавливает цену?
Чистая
Монополистическая
Олигополия
Совершенная
монополия
конкуренция
конкуренция
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8.Количество товаров, которые продавцы готовы продать по
установленной цене – это:
спрос
Предложение
Задание на выбор множественных ответов:
9.Виды безработицы:
Структурная
Фрикционная
Циклическая
Явная
Скрытая
Динамическая
Абсолютная
10.Какие функции денег реализуются, если семья получает кредит и
приобретает машину за наличный расчет, обналичив деньги в банке:
Средство платежа
Средство обращения
Средство накопления
Мировые деньги
Средство выбора
Средство реализации
Мера стоимости
11.К каким типам налогов относятся НДС и транспортный налог?
Федеральные
Региональные
Местные
Разовые
Множественные
Основные
Дополнительные
12.Какие виды поступлений обеспечивают доходную часть
государственного бюджета?
Налоги
Решения общегосударственных
вопросов
Сборы
Штрафы
Направления в здравоохранение и
спорт
13.Укажите основные характеристики интенсивного экономического
роста:
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Расширение производственных
площадей
Внедрение научных разработок,
совершенствующих
технологическую сторону процесса
производства
Приобретение нового
оборудования
Расходование средств на научные
работы
Использование инновационных
технологий
Задания на установление последовательности:
14.Укажите верную схему движения продуктов труда:
5.
производство
6.
обмен
7.
распределение
8.
потребление
15.Пирамида потребностей выражается в виде удовлетворения человеком
определенных потребностей. Расположите предложенные потребности от
наименее важных к наиболее:
1. физиологические потребности
2. потребность в безопасности
3.потребность в социальных контактах
4. потребность в уважении
5.потребность в саморазвитии
16.Установите последовательность определения суммы выручки без
НДС:
1. выручка
2. 18%
3. 118%
4. выручка без НДС
умножить
разделить
равно
ния на установление соответствия.
17.Установите соответствие между терминами и их определениями
1.Резидент
2.Нерезидент
3.Факторы производства
А. физические лица, являющиеся гражданами РФ
Б. физические лица, не являющиеся гражданами РФ
В. Ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы произвести товар

Зада
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1-___

2-___

3-___

18. Установите соответствие между функциями денег и ситуацией:
1.Средство платежа
2.Средство обращения
3. Средство накопления
А. купили в магазине телевизор
Б. отложили на приобретение дачи
В. Получен автокредит
1-___ 2-___ 3-___
19.Определите равновесный объем: Ответ с объяснениями:

20. Нововведения, результаты научно-исследовательских и опытноконстукторских работ – это_____________________________
Вариант 3
Задания на выбор единственного ответа:
1.Покупка товара, предусматривающая его ввоз из-за границы – это::
импорт
экспорт
2.Новшество, нововведение – это:
инновация
инвестиция

конкуренция

координация

3.факторы производства – это:
Ресурсы,
Приобретаемые
Природные
которые надо
для
ресурсы,
затратить на
перепродажи
которыми
производство
ресурсы
обладает страна
товара
4.Рынок, на котором спрос превышает предложение – это:
Рынок
Рынок
Рынок
Рынок спросак
покупателя
продавца
материальных
ресурсов
5.Какая модель экономики обеспечивает управление в условиях развитых
товарно-денежных отношениях?
АдминистративноСмешанная
Традиционная
Рыночная
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командная
6.Какая форма собственности соответствует определению: «имущество,
принадлежащая на праве собственности гражданину»:
Муниципальная
Государственная
Личная
Общественная
7.Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке большого
количество продавцов, которые не могут контролировать цены;
стандартизированность продукции; свободные входы и выходы
продавцов на рынок?
Чистая
Монополистическая
Олигополия
Совершенная
конкуренция
конкуренция
конкуренция
8.Количество товаров, которые продавцы готовы продать по
установленной цене – это:
спрос
Предложение
Задание на выбор множественных ответов:
9.для каких форм безработицы характерно соотношение: регистрация в
центре занятости населения или отсутствие регистрации при отсутствии
работы?
Структурная
Фрикционная
Циклическая
Явная
Скрытая
Динамическая
Абсолютная
10.Функции денег:
Средство платежа
Средство обращения
Средство накопления
Мировые деньги
Средство выбора
Средство реализации
Мера стоимости
11.Функции государства:
Стимулирование экономического
роста
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Обеспечение занятости
Региональная политика
Трудоустройство конкретного
работника
Получение прибылей
12.Источник налога – это:
Заработная плата
Прибыль
Себестоимость
Цена товара
Ресурс
13.Если предприятие приобретает дополнительное оборудование для
расширения производства, то это характеризуется:
Как экстенсивный рост
Вложение средств в техническое
расширение производства
Вложение средств в
усовершенствование технологий
производства
Как интенсивный рост
Задания на установление последовательности:
14.Укажите верную схему движения продуктов труда:
1.производство
2.обмен
3.распределение
4.потребление
15.Установите последовательность групп налогов от большей к меньшей:
1.федеральные
2.местные
3.региональные
16.Установите последовательность определения суммы выручки:
1. себестоимость единицы товара
2. выручка
3.количество товаров
4. наценка
(
умножить
) умножить
равно
Задания на установление соответствия.
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17.Установите соответствие между терминами и их определениями
1.Резидент
2.Нерезидент
3.Факторы производства
А. физические лица, являющиеся гражданами РФ
Б. физические лица, не являющиеся гражданами РФ
В. Ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы произвести товар
1-___ 2-___ 3-___
18. Установите соответствие типом конкуренции и его описанием:
1.чистая конкуренция
2.монополия
3. олигополия
А. много продавцов, они не могут влиять на цену товара, преимущественно
стандартизированная продукция
Б. только один продавец, устанавливающий цену
В. Несколько крупных фирм, контролирующих рынок
1-___

2-___

3-___

Ответ с объяснениями:
19.Определите, на какой части графика будет наблюдаться дефицит товаров:

20. Развитие фирмы, расширение сфер ее деятельности, масштабов
производства, сопровождающийся увеличением прибыли –
это_____________________________
Вариант 4
Задания на выбор единственного ответа:
1.Вывоз товара за границу – это::
импорт
экспорт
2.Вложение средств в производство с целью расширения его масштабов для
увеличения прибыли – это:
инновация
инвестиция
конкуренция
координация
3.факторы производства – это:
Ресурсы,
Приобретаемые
которые надо
для

Природные
ресурсы,
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затратить на
производство
товара

перепродажи
ресурсы

которыми
обладает страна

4.Рынок, на котором спрос превышает предложение – это:
Рынок
Рынок
Рынок
Рынок спроса
покупателя
продавца
материальных
ресурсов
5.Какая модель экономики обеспечивает управление в условиях давления
власти и развития рынка?
АдминистративноСмешанная
Традиционная
Рыночная
командная
6.Какая форма собственности соответствует определению: «имущество,
принадлежащая на праве собственности Российской Федерации»:
Муниципальная
Государственная
Личная
Общественная
7.Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке
нескольких крупных фирм, которые действуют сообща и могут влиять на
цены за счет договоренностей?
Чистая
Монополистическая
Олигополия
Совершенная
конкуренция
конкуренция
конкуренция
8.Количество товаров, которые покупатели готовы купить по
установленной цене – это:
спрос
Предложение
Задание на выбор множественных ответов:
9.Формы безработицы?
Структурная
Фрикционная
Циклическая
Явная
Скрытая
Динамическая
Абсолютная
10.Глобальные экономические проблемы:
Сохранение мира
Регулирование народонаселения
Преодоление отсталости регионов
Мировой экономический кризис
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Убыток в одной фирме
Преодоление опасных болезней
11.Явной форме безработицы соответствуют следующие моменты:
Открытая форма
Регистрация в центре занятости
населения
Определяется косвенными методам
Занятость на неполное рабочее
время при соответствующем
уровне заработной платы
12.Источник налога – это:
Заработная плата
Прибыль
Себестоимость
Цена товара
Ресурс
13.Если предприятие вкладывает средства в использование современных
технологий для расширения производства, то это характеризуется:
Как экстенсивный рост
Вложение средств в техническое
расширение производства
Вложение средств в
усовершенствование технологий
производства
Как интенсивный рост
Задания на установление последовательности:
14.Укажите верную схему движения продуктов труда:
1.производство
2.обмен
3.распределение
4.потребление
15.Установите последовательность групп налогов от большей к меньшей:
1.федеральные
2.местные
3.региональные
16.Установите последовательность определения полной себестоимости:
1. заработная плата
2. материалы
3. налоги на заработную плату
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4.электроэнергия, топливо, вода
5.транспортные расходы
6.количество произведенных товаров
7. себестоимость
(
плюс
плюс
плюс
плюс

) умножить

равно

Задания на установление соответствия.
17.Установите соответствие между терминами и их определениями
1.Бартер
2.Торговля
3.Розничная торговля
А. экономический товарообмен, сделка, при которой определяется стоимость
товаров и осуществляется безвалютный обмен одного товара на другой
Б. отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на
осуществление товарообмена, купли-продажи товаров, а также связанные с
этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка
товаров, их хранение и подготовка к продаже
В. продажа товаров конечному потребителю.
1-___
2-___
3-___
18. Установите соответствие типом конкуренции и его описанием:
1.чистая конкуренция
2.монополия
3. олигополия
А. много продавцов, они не могут влиять на цену товара, преимущественно
стандартизированная продукция
Б. только один продавец, устанавливающий цену
В. Несколько крупных фирм, контролирующих рынок
1-___

2-___

3-___

Ответ с объяснениями:
19.Определите, на какой части графика будет наблюдаться профицит
товаров:

20. Доход, из которого выплачивается налог, –
это_____________________________
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Эталон ответа:
Вариант 1
Задания на выбор единственного ответа:
№
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
микроэкономика
потребление
Работники предприятия
Рынок труда
Административно - командная
Муниципальная
Совершенная конкуренция
Спрос
Структурная, фрикционная, циклическая, скрытая,
явная
Платежа, обращения, накопления, мировые деньги,
мера стоимости
Федеральные, региональные, местные
Доходной, расходной
Расширение производственных площадей.
Приобретение нового оборудования
1-3-2-4
1-2-3-4-5
1-2-4-3
1А, 2Б, 3В
1А, 2Б, 3Д, 4Г, 5В
Пересечение S и D=400 д.ед., 400 ед.
товар

Вариант 2
Задания на выбор единственного ответа:
№
Верный ответ
задания
1
Макроэкономика
2
производство
3
Трудовой договор
4
Рынок покупателя
5
Традиционная
6
Государственная
7
Чистая монополия
8
Предложение

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
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9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Структурная, фрикционная, циклическая, скрытая, явная
Платежа, обращения
Федеральные, региональные
Налоги, сборы
Внедрение научных разработок, совершенствующих
технологическую сторону процесса производства
Расходование средств на научные работы. Использование
инновационных технологий
1-3-2-4
1-2-3-4-5
1-2-3-4
1А, 2Б, 3В
1А, 2В, 3Б
Пересечение S и D=400 д.ед., 400 ед.
Инновация

Вариант 3
Задания на выбор единственного ответа:
№
Верный ответ
задания
1
Импорт
2
Инновация
3
Ресурсы, которые надо затратить на производство товара
4
Рынок продавца
5
Рыночная
6
Личная
7
Совершенная конкуренция
8
Предложение
9
Явная, скрытая
10
Платежа, обращения, накопления, мировые деньги, мера
стоимости
11
Стимулирование экономического роста, Обеспечение
занятости, Региональная политика
12
Заработная плата, прибыль
13
Экстенсивный рост, вложение средств в техническое
расширение производства
14
1-3-2-4
15
1-3-2
16
1-3-4-2
17
1А, 2Б, 3В
18
1А, 2Б, 3В
19
на части под точной пересечения в пределах линий S и D
20
цели

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
4
4

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
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Вариант 4
Задания на выбор единственного ответа:
№
Верный ответ
задания
1
Экспорт
2
Инвестиция
3
Ресурсы, которые надо затратить на производство товара
4
Рынок продавца
5
Смешанная
6
Государственная
7
Олигополия
8
спрос
9
Структурная, фрикционная, циклическая, явная, скрытая
10
Преодоление отсталости регионов, мировой
экономический кризис
11
Открытая форма, регистрация в ЦЗН
12
Заработная плата, прибыль
13
Вложение средств в усовершенствование технологий
производства, как интенсивный рост
14
1-3-2-4
15
1-3-2
16
1-2-3-4-5-6-7
17
1А, 2Б, 3В
18
1А, 2Б, 3В
19
на части над точной пересечения в пределах линий S и D
20
источник

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4

Дополнительная литература для эксперта:
1.
Конституция Российской Федерации. Официальный текст.- М.:
Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2015.- 40 с.
2.
Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, КноРус, 2015. –
224 с.
Инструкция по проведению контрольной работы:
1. Задания выполняются в любой последовательности.
2. При выполнении заданий разрешается пользоваться лекциями.
3. Время выполнения каждого задания и максимальное время на всю
контрольную работу не регламентируется. Всего на дифференцированный
зачет отводится 45 мин.
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Экспертный лист
Освоенные умения,
усвоенные знания
Демонстрация знаний
понятий микро и
макроэкономики, факторов
производства и потребностей
человека;
Демонстрации знаний
понятий собственности, ее
форм.
Демонстрация знаний
организационно- правовых
форм предприятий;
Демонстрация знаний
организационно- правовых
форм предприятий;
Демонстрация знаний
законов о труде.

Показатель оценки результата

Оценка

Задание на выбор единственного
ответа

1 балл

Задание
на
множественных ответов

выбор

2 балла

Задание
на
установление
последовательности

3 балла

Задание
на
соответствия

3 балла

установление

Ответ с пояснениями

4 балла

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Max – 41 балл
Отметка
«3» («удовлетворительно»)
«4» («хорошо»)
«5» («отлично»)

Необходимое количества баллов
25-35
36-39
40-41
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3.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ТЕСТ ПО ТЕМЕ: «СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ»

Критерии оценок тестовой работы:
9-10 – отметка «Отлично»
7-8 – отметка «Хорошо»
5-6 – отметка «Удовлетворительно»
Менее 5 – отметка «Неудовлетворительно».
1. Собственность – это исторически определенная общественная форма
присвоения материальных благ.
Да
Нет
2. Право собственности – это право контролировать использование
определенных ресурсов и распределять возникающие при этом затраты и
выгоды.
Да
Нет
3. Виды собственности - форме присвоения и праву собственности.
Да
Нет
4. Аренда – договор о предоставлении имущества одного лица во временное и
платное пользование другому лицу.
Да
Нет
5. По форме присвоения собственность классифицируется по – общественная,
частная.
Да
Нет
6. Хозяйственное товарищество – это коммерческая организация с
разделенным на доли учредителей уставным капиталом.
Да
Нет
7. Товарищество на вере – коммерческая организация, учрежденная одним или
несколькими лицами, уставный капитал которой разделен на доли
определенных учредительными документами размеров.
Да
Нет
8. Акционерное общество (АО) – коммерческая организация, уставный
капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих
обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к
обществу.
Да
Нет
9. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – наряду с
участниками,
осуществляющими
от
имени
товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обязательствам
своим имуществом, которые несут риск убытков только в пределах сумм
внесенных ими вкладов и не принимают участия в предпринимательской
деятельности.
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Да
Нет
10. Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
Да
Нет
Эталоны ответов к тесту по теме: «СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
да
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет

10
да

ТЕСТ ПО ТЕМЕ: «СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ВЫДЕЛИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Предприниматель – самостоятельный субъект рыночных отношений,
действующий на свой страх и риск и под свою ответственность в целях
получения прибыли. (да или нет)
Да
Нет
Лицензия – организация, учреждение, предприятие, фирма, выступающие в
качестве единого, самостоятельного носителя прав и обязанностей (да или
нет)
Да
Нет
Регистрация осуществляется не позднее трех дней с даты представления
необходимых документов или в течении 30 дней с даты почтового
отправления документа. (да или нет)
Да
Нет
Для получения лицензии необходимо _______________________________
Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате
__________________________________________________________________
Юридическое лицо - разрешение на осуществление разнообразных видов
деятельности в определенных пределах, выдаваемое государственными
органами применительно к тем видам, которые нуждаются в ограничении. (да
или нет)
Да
Нет
Учредители – организаторы дела, основатели фирмы, акционерного
общества; физические и (или) юридические лица, создающие новую
организацию, акционерное общество по собственной инициативе и
привлекающие к участию в нем вкладчиков капитала. (да или нет)
Да
Нет
Субъект управления – это люди, в функции которых входит осуществление
управления. (да или нет)
Да
Нет
48

Ответ на тест по теме «Сущность предпринимательства»
1)
Да
5) реорганизации или ликвидации
2)
Нет
6) нет
3)
Да
7) да
4)
заявление о выдаче лицензии с
8) да
указанием вида деятельности,
заверенные копии учр. документов,
справка о постановке, оплата
ТЕСТ ПО ТЕМЕ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В МИКРОЭКОНОМИКЕ»
Время на подготовку и проведение: 15 минут
Критерии оценки:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется
положительная оценка – 1 балл.
За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется
отрицательная оценка – 0 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений
Оценка уровня подготовки

Процент результативности
(правильных ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
1. Прибыль от реализации.
2. Балансовая прибыль
3. Налогооблагаемая прибыль
4. Чистая прибыль
5. Рентабельность капитала
6. Рентабельность акционерного
капитала
7. Валовый внутренний продукт

ж) Стоимость всех конечных товаров и
услуг, произведенных в текущем году в
данной стране.
б) Сумма прибылей от реализации
продукции, от прочей реализации и
доходов по внереализованным
операциям за вычетом расходов по ним.
г) Балансовая прибыль за вычетом
налога на прибыль.
д) Отношение чистой прибыли к
среднегодовой стоимости основных и
оборотных средств.
к) Обязательные платежи, которые
государство взимает с учетом
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8. Валовый национальный продукт величины начальных доходов
предприятий и населения.
9. Амортизация
е) Отношение чистой прибыли и
свободных денежных средств к
10. Налоги
среднегодовому собственному
капиталу.
з) Стоимость всех конечных товаров и
услуг, произведенных в текущем году,
как в данной стране, так и за ее
пределами.
и) Процесс перенесения по частям
стоимости основных средств и
нематериальных активов по мере их
физического или морального износа на
стоимость производимой продукции
а) Разница между выручкой от
реализации продукции без налога на
добавленную стоимость и затратами на
производство.
в) Прибыль за вычетом балансовой
прибыли, необлагаемой прибыли и
доходов от внереализованных
операций.
Ответ на тест: «Распределение доходов в микроэкономике»
1. а)
2. б)
3. в)
4. г)
5. д)
6. е)
7. ж)
8. з)
9. и)
10. к)

Обобщающий тест по теме: «Экономические основы функционирования
организации»
Время на подготовку и проведение: 15 минут
Критерии оценки:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется
положительная оценка – 1 балл.
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За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется
отрицательная оценка – 0 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений
Оценка уровня подготовки

Процент результативности
(правильных ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно

1 вариант
1. Средства труда многократно используемые в процессе производства,
постепенно изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость
готовой продукции – это:
а) оборотные средства;
б) оборотные фонды;
в) основные фонды.
2. Амортизация основных фондов – это:
а) стоимость оборудования;
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции;
в) содержание основных фондов.
3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения?
а) полуфабрикаты собственного производства;
б) денежные средства в кассе;
в) прибыль предприятия.
4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия?
а) запасы сырья, материалов, топлива;
б) транспортные средства;
в) вычислительная техника.
5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ?
а) незавершенное производство;
б) готовая продукция;
в) здания, сооружения, передаточные устройства.
6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это:
а) фондоотдача;
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б) фондовооруженность;
в) фондоемкость.
7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных
средств?
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов;
б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период;
в) продолжительность одного оборота оборотных средств.
8. Разница между первоначальной
стоимостью износа – это:
а) восстановительная стоимость;
б) ликвидационная стоимость;
в) остаточная стоимость.

стоимостью

основных

фондов

и

9. Фондоемкость определяется как отношение:
а) стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции;
б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ;
в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ.
10. ... это стоимость основных фондов, включающая стоимость (цену)
приобретенного элемента основных фондов, а также затраты на доставку,
монтаж, наладку, ввод в действие:
а) остаточная стоимость;
б) восстановительная стоимость;
в) первоначальная стоимость.
11.Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных
условиях:
а) получение прибыли и ее максимизация
б) повышение заработной платы работников
в) выход на мировой рынок
г) максимальное удовлетворение общественных потребностей
д) совершенствование производственной структуры предприятия
е) внедрение новой техники и технологии
12. Выберите более полное определение понятия «рынок»:
а) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в
торговых рядах
б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена
в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и
покупателем по поводу обмена товаров (услуг)
г) другой вариант ответа
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а)
б)
в)
г)

13. К какой группе факторов относятся факторы микросреды, с которой
организация непосредственно взаимодействует, поскольку эти факторы
(покупатели,
поставщики,
посредники,
конкуренты),
вступая
во
взаимодействие с организацией, имеют встречное воздействие (но не
контроль):
а) сбытовой потенциал организации;
б) контролируемые организацией;
в) неконтролируемые организацией;
г) организационно-управленческие возможности организации.
14. От чего зависит коэффициент оборачиваемости запасов для определенного
периода:
от начального и конечного запасов;
от среднего запаса;
от себестоимости реализуемой продукции и среднего запаса;
от всего вышеперечисленного.
15. Принцип ведения хозяйственной деятельности, базирующийся на
сопоставлении полученных экономических результатов с затратами, - это:
а) хозяйственный оборот;
б) коммерческий расчет;
в) экономический прогноз
16.Установите соответствие:

1. Рентабельность
2.

3.

4.
5.

А) стоимость основных фондов на момент их выбытия
из процесса производства, или стоимость металлолома.
Ликвидационная
Б) определение размера затрат в денежном выражении,
стоимость
приходящихся на единицу продукции, или выполненных
работ, оказанных услуг по видам затрат.
Калькуляция
В) показывает, сколько единиц прибыли получено с
единицы стоимости активов независимо от источника
привлечения средств.
Себестоимость
Д) общая величина затрат на производство и
реализацию продукции в денежном выражении.
Нематериальные
Е) результат творческой деятельности, выраженный в
активы
средствах индивидуализации юридического лица, не
обладающий физической основой и реализуемый в виде
прав, свидетельств, лицензий.
17. Определите, верно/ неверно ли утверждение:
а) Определяющим критерием принадлежности предприятия к мелкому,
среднему и крупному является ассортимент выпускаемой продукции.
б) Оборот капитала как показатель характеризует соотношение между
объемом реализации и вложенным капиталом.
в) Основной капитал – это та часть производственного капитала, стоимость
которого входит в продукт целиком и полностью возвращается
предпринимателю в денежной форме в каждом кругообороте капитала.
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г) Рыночный спрос на ресурс не зависит от количества предприятий,
использующих этот ресурс.
д) Нормы амортизационных отчислений устанавливаются Правительством
РФ.
2 вариант
1. В чѐм вещественно воплощены основные средства:
а) в человеческих ресурсах;
б) в уставном капитале предприятия;
в) в средствах труда.
2. В состав оборотных фондов предприятия входят:
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных
изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы
будущих периодов;
б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи;
в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам.
3. ... - это объекты предприятия культурно-бытового назначения,
медицинские учреждения, столовые.
а) основные производственные фонды;
б) основные непроизводственный фонды;
в) нематериальные активы.
4. Что из перечисленного входит
предприятия?
а) запасы сырья, материалов, топлива;
б) транспортные средства;
в) вычислительная техника.

в

состав

оборотных

средств

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ?
а) незавершенное производство;
б) готовая продукция;
в) здания, сооружения, передаточные устройства.
6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ –
это:
а) фондоотдача;
б) фондовооруженность;
в) фондоемкость.
7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости
оборотных средств?
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов;
б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период;
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в) продолжительность одного оборота оборотных средств.
8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и
стоимостью износа – это:
а) восстановительная стоимость;
б) ликвидационная стоимость;
в) остаточная стоимость.
9. Фондоемкость определяется как отношение:
а) стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции;
б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ;
в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ.
10. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:
а) прибыль, рентабельность производства;
б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота
оборотных средств;
в) уровень отдачи оборотных средств.
11. Предприятия по формам собственности классифицируются на:
а) индивидуальные
б) частные
в) малые
г) государственные
д) коллективные
е) муниципальные
12.Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж:
а) внутренний и внешний рынки
б) оптовый и розничный рынки
в) региональный и мировой рынки
13.Крупные организации, объединяющие в своем составе промышленные
предприятия, торговые фирмы, банки, инвестиционные фонды и
страховые компании, - это:
а) финансово-промышленные группы;
б) предпринимательские союзы;
в) кластеры;
г) виртуальные организации
14. Исходя из признака непрерывности производственного процесса
оборотные средства делятся на:
а) собственные и привлеченные;
б) нормируемые и ненормируемые;
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в) фонды обращения и оборотные фонды.
15. К переменным издержкам относятся все перечисленные ниже
затраты, кроме:
а) заработной платы;
б) расходов на сырье и материалы;
в) амортизации;
г) транспортных услуг.
16.Установите соответствие:
Основные средства
А. прибыль предприятия за вычетом налогов;
Чистая прибыль
Б. оценка объема изношенного капитала.
Оптовая цена
В. цена, по которой предприятие реализует
произведенную продукцию другим предприятиям и
сбытовым организациям
Амортизация
Г. это: средства производства, неоднократно
участвующие
в
производственном
процессе,
сохраняющие при этом свою натуральную форму,
переносящие свою стоимость на производимую
продукцию по частям по мере снашивания
Нематериальные
Д. результат творческой деятельности, выраженный в
активы
средствах индивидуализации юридического лица, не
обладающий физической основой и реализуемый в
виде прав, свидетельств, лицензий.
17. Определите, верно/ неверно ли утверждение:
а) Рыночный спрос на ресурс не зависит от количества предприятий,
использующих этот ресурс.
б) Экономическая прибыль меньше бухгалтерской прибыли на величину
внутренних издержек.
г) Чем больше объем производства на фирме, тем меньше общие постоянные
издержки.
д) Критерием разграничения закрытых и открытых акционерных обществ
является стоимость основных фондов.
е) Вероятность возможного роста цен на ресурсы относится к коммерческому
риску.

56

Ключ к тесту
Вариант 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

В
Б
Б
А
В
А
Б
В
А
В
А
В
А
Г
Б
1в
2а
3б
4д
5е
А – неверно
Б – верно
В – неверно
Г – неверно
Д - верно

Вариант 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

В
А
Б
А
В
А
Б
В
А
Б
б,г,е
Б
А
Б
В
1г
2а
3в
4б
5д
А – неверно
Б – верно
В – неверно
Г – неверно
Д - верно
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Работа с понятийным аппаратом по теме «Организационно-правовая
форма предприятий»
Дать определения следующим понятиям:
Предприниматель – ________________________________________
Предприятие – _____________________________________________
Учредители – ______________________________________________
Юридическое лицо – _______________________________________
Полное товарищество – _____________________________________
Ответы:
Предприниматель – самостоятельный субъект рыночных отношений,
действующий на свой страх и риск и под свою ответственность в целях
получения прибыли.
Предприятие – самостоятельная производственно-хозяйственная единица,
созданная в целях удовлетворения каких-либо потребностей и получения
прибыли.
Учредители – организаторы дела, основатели фирмы, акционерного
общества; физические и (или) юридические лица, создающие новую
организацию, акционерное общество по собственной инициативе и
привлекающие к участию в нем вкладчиков капитала.
Юридическое лицо – организация, учреждение, предприятие, фирма,
выступающие в качестве единого, самостоятельного носителя прав и
обязанностей.
Полное
товарищество
–
участники,
которые
занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим имуществом
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Практические работы
Критерии оценивания и практических работ:
Оценка «5» выставляется студенту, если:
˗ тематика работы соответствует заданной темы, студент показывает
системные и полные знания и умения по данному вопросу, производит расчет
в соответствии с методикой;
˗ работа оформлена в соответствии с рекомендациями преподавателя; ˗ объем
работы соответствует заданному;
˗ работа выполнена точно в сроки, указанные преподавателем.
Оценка «4» выставляется студенту, если:
˗ тематика работы соответствует заданной, студент допускает небольшие
неточности или некоторые ошибки;
˗ работа оформлена с неточностями в оформлении;
˗ объем работы соответствует заданному или чуть меньше;
˗ работа сдана в сроки, указанные преподавателем, или позже, но не более, чем
на 1-2 дня
Оценка «3» выставляется студенту, если:
˗ тематика работы соответствует заданной, но в работе отсутствуют
значительные элементы по содержанию работы или тематика изложена
нелогично, не четко представлено основное содержание вопроса, допущены
ошибки .
˗ работа оформлена с ошибками в оформлении;
˗ объем работы значительно меньше заданного; ˗ работа сдана с опозданием в
сроках на 5-6 дней.
Оценка «2» выставляется студенту, если:
˗ не раскрыта основная тема работы;
˗ работа оформлена не в соответствии с требованиями преподавателя;
˗ объем работы не соответствует заданному;
˗ работа сдана с опозданием в сроках больше 7 дней
Практическая работа № 1
Описание работы рыночного механизма. Составление схемы «Работа
рыночного механизма»
1.
Расчет показателей использования основных фондов, амортизации,
среднегодовой стоимости основных фондов.
Учебные компетенции обучающегося в процессе изучения темы:
- знание состава, структуры материальной базы предприятия сельского
хозяйства
- знание путей совершенствования материальной базы значение,
эффективность использования,
- знание понятий основные средства производства,
- знание понятий основные и оборотные фонды,
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- знание понятий основные средства производства,
- знание сущности и значения оборотных фондов предприятия, их структуры
Информационно-исследовательские компетенции:
- умение работать с основными и дополнительными источниками
информации,
- умение грамотно и правильно оформлять, делать выводы по исследуемому
материалу.
Решение задач и упражнений: Определению основных и оборотных средств
отраслей
сельскохозяйственного
производства.
Расчет
показателей
использования оборотных средств. «Расчет себестоимости продукции»
Самостоятельная работа обучающихся: (1 час)
Виды заданий:
Задание №1. Сообщение по теме «Основные фонды и оборотные средства
предприятий».
Задание № 2. Оформление таблицы по классификации и характеристике
основных фондов и оборотных средств отраслей сельскохозяйственного
производства.
Практическая работа № 2
«Расчет основных технико-экономических показателей работы
предприятия для анализа хозяйственной деятельности предприятия»
Основные понятия темы:
Самой важной характеристикой производственной деятельности служит
объем производства конкретного вида продукции в натуральном выражении
(физических единицах измерения) в течение определенного периода времени
(года, квартала, месяца, недели, суток). Этот показатель называют годовым,
квартальным, месячным, недельным, суточным выпуском продукции.
Более универсален показатель валового дохода предприятия,
представляющий
собой суммарную стоимость конечной
продукции,
произведенной предприятием за определенный период времени, выраженную
в реальных рыночных ценах.
Объем продаж произведенной предприятием продукции принято также
называть выручкой от продаж. Валовой доход (реализованная продукция,
выручка) рассчитывается путем умножения продукции в физическом
измерении на цену физической единицы при условии, что вся продукция
продавалась по одной и той же цене. Если же цены в процессе производства и
продажи менялись, приходится определять выручку от продаж каждой группы
товаров, продававшихся по одной и той же и суммировать доходы,
полученные в результате продажи каждой из таких групп. Если предприятие
производит несколько видов продукции, то валовой доход определяется
суммированием выручки от всех продаж. Выручка предприятия зависит от
цены на продукцию (услугу) и объема ее реализации.
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Прибыль – это та часть выручки, которая остается у предприятия после
возмещения всех затрат на производство и реализацию продукции (услуг). В
самом общем виде прибыль можно рассчитать так:
ПРИБЫЛЬ = ВЫРУЧКА - ЗАТРАТЫ
Любое предприятие, кроме занятия основной деятельностью и
получения от нее прибыли, может осуществлять и иные хозяйственные
операции, приносящие доход (например, сдавать имущество в аренду, быть в
числе собственников других предприятий и получать дивиденды, получать
доход от операций с иностранной валютой и ценными бумагами и т.д.). В
результате этого общая прибыль предприятия будет больше (или меньше) той,
которая получена от реализации продукции, на величину доходов (или
расходов) по операциям, не связанным непосредственно с реализацией
продукции основной деятельности.
Статьи бухгалтерских издержек – это статьи затрат, образующих
себестоимость продукции. Рассмотрим эти статьи.
Материальные затраты – это затраты на материалы, сырье, энергию,
покупные комплектующие части к производимому продукту. Материальные
затраты относятся к себестоимости продукции, исходя из цен их
приобретения.
Включая
наценки,
комиссионные
вознаграждения
снабженческим и внешнеэкономическим организациям. Стоимость услуг
товарных бирж, таможенные пошлины, оплату за сортировку, хранение и
доставку, осуществляемые сторонними организациями. В стоимость
материальных ресурсов включаются затраты предприятия на приобретение
тары и упаковки.
Затраты на оплату труда основного и вспомогательного персонала.
Отчисления на социальные нужды, которые регламентируются законом.
Размер этих отчислений устанавливается в процентах от затрат на оплату
труда.
Амортизация – процесс переноса стоимости основного капитала по мере
износа на производимую с его помощью продукцию и использования этой
стоимости для последующего воспроизводства основного капитала.
Прочие затраты – это различные платежи: комиссионные банку за кассовое и
банковское обслуживание, проценты банку за кредит, арендная плата и т.д.
Бухгалтерская прибыль – это разность между полученной выручкой и
бухгалтерскими явными издержками. Именно бухгалтерская прибыль
является основой для расчетов с государством и кредиторами.
Экономическая прибыль – это разность между полученной выручкой и
экономическими издержками. Экономическая прибыль всегда меньше
бухгалтерской, потому, что практически всегда существуют упрощенные
возможности.
Для анализа и обобщения оценки хозяйственной деятельности
используют не только прибыль, но производный от нее показатель –
Рентабельность.
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Полученная предприятием прибыль (в ее абсолютном выражении) не
может быть непосредственно использована для сравнения разных этапов
работы предприятия (или сравнения с другими предприятиями).
Рентабельность предприятия определяется прибылью, которую оно
получает. Существуют следующие показатели рентабельности:
* Рентабельность продукции (Р) рассчитывается как отношение валовой
прибыли от продажи продукции (Пв) к себестоимости этой продукции (С):
Р = Пв/С
* Рентабельность основных и оборотных средств рассчитывается как
отношение балансовой прибыли (Пб) к стоимости основных (К) и оборотных
(О) средств предприятия:
Р = Пб/(К+О)
* Рентабельность инвестиций в предприятие определяется как отношение
балансовой прибыли к стоимости всего имущества фирмы (итогу баланса
предприятия) (И)
Р = Пб/И
Ежегодно проводится сравнение данных о рентабельности за текущий и
прошедшие годы. Это позволяет руководству предприятия оценить тенденции
развития и принять соответствующие решения.
Для
осуществления
успешной
деятельности
предприятия
предприниматель не должен забывать 2 «золотых» правила:
а) капитал предприятия должен одновременно находится в трех формах:
денежной, производительной и товарной;
б) возможность успешной деятельности предприятия заключена в
бесперебойности смены капиталом своих форм.
Капитал - средства производства, которые можно использовать для
производства будущих благ, - функционирует в 3-х формах: денежной,
производительной, товарной.
Производительный капитал по способу его
оборота, характеру движения делится на обор оный и основной.
Основной капитал – это та часть производственного капитала, которая
полностью участвует в процессе производства, но переносит свою стоимость
на произведенный продукт по частям по мере износа. К основному относится
капитал, авансируемый
на приобретение средств труда (машин,
оборудования, производственных зданий и сооружений, транспортных
средств).
Оборотный капитал – это та часть производственного капитала,
стоимость которой в процессе потребления полностью переносится на
продукт и целиком возвращается к предпринимателю в денежной форме в
течение каждого кругооборота капитала. К оборотному относится капитал,
авансируемый на покупку предметов труда (сырья, топлива, полуфабрикатов)
и рабочей силы.
Для определения основных характеристик оборотного капитала
предприятия рассчитывают 3 показателя:
 Стоимость запаса = Цена материала Х Количество материала в запасе;
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 Число оборотов запаса в год = Годовые издержки на
материалы/Стоимость запаса;
Время нахождения материалов в запасе = (Стоимость запаса Х 360)/
годовые издержки на материал.
Чем меньше товарных запасов на предприятии, тем быстрее они
оборачиваются, что экономически выгодно для предприятия. Объясняется это
тем, что деньги, вложенные в создание производственных запасов, фактически
«заморожены». Они не дают отдачи до тех пор, пока материал не будет
использован для производства продукции.
Решение задач и упражнений по:
 Определению объемов валовой и товарной продукции, уровня их
товарности,
 Расчету розничных и оптовых цен на продукцию, формирование
себестоимости,
 Расчету рентабельности производства сельскохозяйственной продукции.
Практическая работа № 3 «Основные фонды и оборотные средства
предприятий».
Учебные компетенции обучающегося в процессе изучения темы:
- знание состава, структуры материальной базы предприятия сельского
хозяйства
- знание путей совершенствования материальной базы значение,
эффективность использования,
- знание понятий основные средства производства,
- знание понятий основные и оборотные фонды,
- знание понятий основные средства производства,
- знание сущности и значения оборотных фондов предприятия, их структуры
Информационно-исследовательские компетенции:
- умение работать с основными и дополнительными источниками
информации,
- умение грамотно и правильно оформлять, делать выводы по исследуемому
материалу.
Практические занятия: (2 часа)
Решение задач и упражнений по:
 Определению основных и оборотных средств отраслей сельскохозяйственного
производства.
Самостоятельная работа обучающихся: (1 час)
Виды заданий:
Задание №1. Сообщение по теме «Основные фонды и оборотные средства
предприятий».
Задание № 2. Оформление таблицы по классификации и характеристике
основных фондов и оборотных средств отраслей сельскохозяйственного
производства.
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Практическая работа № 4
«Трудовые ресурсы и их роль в достижении эффективной работы
предприятия. Состав и структура трудовых ресурсов. Требования,
предъявляемые к квалификации работников под воздействием научнотехнического прогресса»
Учебные компетенции обучающегося в процессе изучения темы:
- знание состава и структуры трудовых ресурсов, требований предъявляемых к
их квалификации,
- знание показателей производительности труда и способов ее расчета,
- знание путей роста и эффективности производительности труда,
- знание принципов организации труда в сельскохозяйственном производстве,
- знание форм организации ремонтного производства (бригадной, постовой,
бригадно-постовой),
- знать возможные причины текучести кадров,
- знание коэффициента оборота по приему, выбытию, текучести кадров.
Информационно-исследовательские компетенции:
- умение работать с основными и дополнительными источниками
информации,
- умение грамотно и правильно оформлять, делать выводы по исследуемому
материалу.
Основные понятия темы:
Труд - это целесообразная деятельность человека, в процессе которой
создаются материальные и духовные ценности. Процесс труда есть процесс
воздействия человека на элементы природы в целях приспособления их к
своим потребностям. Процесс труда включает следующие элементы: средства
труда, предмет труда и непосредственно сам труд человека. Без средств
производства немыслим процесс труда, но и без труда человека средства
производства мертвы и ничего не могут создать. Только труд людей приводит
в действие средства производства, содействует реализации их целей. Создавая
средства и предметы труда и воздействуя на природу, человек изменяет и
самого себя, развивая свои навыки и знания.
Трудовые ресурсы - это часть населения страны, обладающая совокупностью
физических возможностей, знаний и практического опыта для работы в
народном хозяйстве. Трудовые ресурсы включают в себя все трудоспособное
население в возрасте от 16 до 55 лет - для женщин и от 16 до 60 лет - для
мужчин, а также лиц старше и моложе трудоспособного возраста, фактически
занятых в народном хозяйстве (работающие пенсионеры и школьники).
Трудовые ресурсы как главная и производительная сила общества
представляют собой важный фактор производства, рациональное
использование которого обеспечивает рост производства в АПК и его
экономической эффективности.
Экономически активным населением (рабочей силой) называется
совокупность лиц, потенциально способных участвовать в производстве
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товаров и оказании услуг. Оно включает как занятых, так и безработных; на 1
января 2001 г. его численность составила 72,4 млн человек, или около 50 %
населения страны.
Занятое население - это лица, вовлеченные в производственную и
непроизводственную деятельность. К ним относят работающих по найму,
предпринимателей, лиц свободных профессий, военнослужащих, учащихся
очной формы профессионального обучения; их численность на начало 2002 г.
составляла 65 млн человек.
К безработным относят трудоспособных граждан, которые не имеют работы
и заработка, зарегистрированы в службе занятости в целях поиска подходящей
работы и готовы приступить к ней.
В сельском хозяйстве в настоящее время занято 7,7 млн человек, или 12
% общей численности занятых в отраслях народного хозяйства. Из них на
сельскохозяйственных предприятиях работает 3,8 млн человек (50 % всех
занятых в сельском хозяйстве).
Трудовые ресурсы сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий подразделяют на производственный персонал и персонал,
занятый в непроизводственных подразделениях (работники жилищнокоммунального хозяйства, культурно-бытовых и детских учреждений и др.).
Производственный персонал - это работники, занятые в производстве и его
обслуживании. По отраслевой принадлежности их подразделяют на
работников сельского хозяйства, промышленности и т.д.
Трудовые ресурсы включают несколько категорий работников:
руководители, специалисты, рабочие, служащие, младший обслуживающий
персонал. Самой многочисленной категорией производственного персонала
являются рабочие - работники, непосредственно занятые созданием
материальных ценностей или работами по оказанию производственных услуг;
они подразделяются на основных и вспомогательных.
К основным относят работников, непосредственно создающих продукцию
и занятых осуществлением технологических процессов, к вспомогательным рабочих, занятых обслуживанием основного производства, а также всех
рабочих вспомогательных подразделений.
По длительности пребывания на предприятии рабочих подразделяют на
постоянных, сезонных и временных. Постоянными считаются принятые на
работу без ограничения срока или на срок более 6 мес, сезонными поступившие на период сезонных работ (сроком не более 6 мес), временными
- на срок до 2 мес, а при замещении временно отсутствующих работников - до
4 мес.
Постоянные рабочие подразделяются по профессиям (трактористымашинисты, комбайнеры, операторы машинного доения, скотники и т.д.),
квалификации (тракторист-машинист I, II, III класса и др.), возрасту, полу,
стажу, образованию и т. д.
Руководители
и
специалисты осуществляют
организацию
производственного процесса и руководство им. К руководителям на
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сельхозпредприятиях относятся директор (председатель), главный экономист,
бухгалтер, инженер, агроном, зоотехник, механик и другие главные
специалисты, а также их заместители.
Специалисты - это работники, имеющие высшее или среднее специальное
образование: экономисты, агрономы, зоотехники, инженеры, механики,
бухгалтеры и др.
К
категории служащих относятся
работники,
осуществляющие
подготовку и оформление документов, учет и контроль, хозяйственное
обслуживание
(кассиры,
делопроизводители,
секретари-машинистки,
статистики, учетчики, табельщики и т. д.).
Младший обслуживающий персонал занимает должности по уходу за
служебными помещениями, а также по обслуживанию других работников
(дворники, уборщицы, курьеры и др.).
Трудовые ресурсы предприятия имеют определенные количественные,
качественные и структурные характеристики, которые измеряются
соответствующими абсолютными и относительными показателями: структура
работников предприятия; среднесписочная и среднегодовая численность
работников; коэффициент выбытия кадров; коэффициент текучести кадров;
коэффициент приема кадров; коэффициент стабильности кадров; средний
стаж работы по отдельным категориям работников.
Структура трудовых ресурсов предприятия - это процентное соотношение
различных категорий работников в их общей численности. В структуре
персонала сельскохозяйственных предприятий работники, занятые в
сельскохозяйственном производстве, занимают 85 - 90 %, в том числе
постоянные рабочие 70 - 75 % (из них трактористы-машинисты - 13 -18 %),
сезонные и временные рабочие 5 - 8 %, руководители и специалисты 8 -12 %.
Эта структура определяется многими факторами: размерами и специализацией
предприятия, степенью участия в интеграционных процессах, природными
условиями и т. д. Она может рассчитываться и по таким признакам, как
возраст, пол, уровень образования, стаж работы, квалификация и т. п.
Среднесписочная численность работников за год определяется путем
суммирования аналогичного показателя за все месяцы и деления полученной
суммы на 12. Точно так же среднесписочная численность за месяц
рассчитывается путем суммирования численности работников списочного
состава за каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на
количество календарных дней месяца (эта информация имеется в регистрах
бухгалтерского учета).
Среднегодовая численность работников определяется путем деления всего
отработанного времени работниками хозяйства за год (в человеко-часах или
человеко-днях) на годовой фонд рабочего времени.
Коэффициент выбытия кадров (Квк) представляет собой отношение
количества работников, уволенных по всем причинам за данный период, к
среднесписочной численности работников за тот же период.
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Коэффициент приема кадров определяется путем деления количества
работников, принятых на предприятие за определенный период времени, к
среднегодовой численности персонала за этот же период.
Коэффициент текучести кадров- отношение числа уволенных работников
предприятия, выбывших за данный период по причинам текучести (по
собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности,
самовольный уход и т.п. причинам, не вызванным производственной или
общегосударственной потребностью) к среднесписочной численности за тот
же период.
Коэффициент стабильности кадров (Кс) рекомендуется использовать при
оценке уровня организации управления производством как на предприятии в
целом, так и в отдельных подразделениях.
Важным фактором, оказывающим влияние на уровень использования
рабочей силы и эффективность агропромышленного производства, является
обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Их недостаток может
привести к невыполнению плана производства, к несоблюдению оптимальных
агротехнических сроков проведения полевых работ, в конечном счете - к
сокращению объема производства сельскохозяйственной продукции.
Напротив, избыток рабочей силы приводит к ее неполному использованию и
снижению производительности труда.
Трудообеспеченность хозяйства характеризуется количеством работников в
расчете на 100 га земельной площади.
Коэффициент обеспеченности определяют как отношение наличных
трудовых ресурсов к требующемуся для выполнения плана производства.
Эффективность использования трудовых ресурсов в первую очередь
характеризуется производительностью труда, то есть его способностью
производить в единицу рабочего времени определенное количество
продукции. В экономическом анализе с этой целью используется несколько
показателей, главные из которых - выработка и трудоемкость продукции.
Выработка - это объем продукции, произведенной в единицу рабочего
времени либо в расчете на 1 работника за определенный период (час, смену,
месяц, год). Объем произведенной продукции может измеряться как в
натуральном, так и в стоимостном выражении.
При оценке производительности труда часто используют и обратный
показатель - трудоемкость (Тем); она представляет собой отношение затрат
рабочего времени к объему произведенной продукции (обычно в натуральном
выражении). Более подробно рассмотрим на практике.
Эффективность использования трудовых ресурсов во многом зависит от
уровня мотивации работников. Мотивация - это система стимулов,
побуждающих человека полностью использовать свои способности для
достижения наивысших результатов труда.
Главным фактором повышения производительности труда в отрасли
остается комплексная механизация и электрификация производства. В
сельском хозяйстве по-прежнему широко используется ручной труд, а уровень
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механизации многих производственных процессов очень низкий. Внедрение
новой, более производительной техники, совершенствование системы машин
позволит не только сократить до минимума затраты ручного труда, но и
повысить урожайность за счет улучшения качества работ и выполнения их в
оптимальные сроки.
Практические занятия: (2 часа)
Решение задач и упражнений по: Кадровому составу и определению
производительности
труда
и
структуры
трудовых
ресурсов
в
сельскохозяйственном производстве.
Самостоятельная работа обучающихся: (2 час)
Виды заданий:
Задание № 1. Выполнить сообщение по теме: «Методы изменения и оценки
производительности труда».
Практическая работа № 6 «Оплата труда»
Учебные компетенции обучающегося в процессе изучения темы:
- знание видов и форм оплаты труда
- знание аспектов дифференциации и методов оплаты труда и ее зависимость
от квалификации и опыта работы,
- умение выполнять расчет оплаты труда.
Практические занятия: (2 часа)
Решение задач и упражнений :

Расчету оплаты труда
Дополнительная информация
Зарплату сотрудника рассчитывают табелю рабочего времени.
При расчете зарплаты бухгалтер-расчетчик руководствуется основными
документами и нормативно-правовыми актами организации. Список
следующий:

правила внутреннего трудового распорядка,

коллективный договор,

положения о материальном стимулировании и оплате труда,

штатное расписание,

пункты трудового соглашения,

локальные нормативные акты.
Оплата труда бывает сдельной и повременной. При сдельной системе
заработок напрямую зависит от выработки: произведенного объема
продукции, количества оказанных услуг. При повременном заработке
работник получает оклад, соответствующий своей должности. Оклад для
каждой должности устанавливают штатным расписанием.
Порядок расчета зарплаты может предусматривать премии и дополнительные
надбавки. Например, за стаж, высокие результаты труда или его
интенсивность.
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Заработную плату нужно выплачивать работнику не реже, чем 2 раза в
месяц. Это обязанность работодателя закреплена в статье 136 ТК РФ.
Нарушение статьи влечет административную ответственность.
Существуют два устоявшихся метода выплаты зарплаты 2 раза в месяц:
Аванс и выплата по итогам месяца. В первой половине месяца выдается
аванс — часть должностного оклада. Это часть закрепляется в месячной
тарифной сетке. Чтобы получить аванс, нужно отработать не меньше двух
недель. В конце месяца работник получает оставшуюся часть. Она может быть
фиксированной или зависеть от наработанных часов или объема проделанной
работы.
Оплата труда за 1 и 2 половину месяца. Заработная плата рассчитывается
два раза в месяц — в 1 и 2 половинах месяца. Расчет производят
по фактически отработанному времени или объему работ, отрезками по две
недели. Сотрудник работает две недели, еще через дне недели получает
оплату. Обычно такой порядок оплаты устанавливают в коллективном или
трудовом договоре.
Расчет оплаты труда по окладу
Повременная или повременно-премиальная системы расчета могут
основываться на тарифной ставке или месячном окладе. Тарифная ставка
бывает дневной или часовой.
Еще есть вариант, когда оклад соответствует количеству рабочих часов
в месяце. Если сотрудник отрабатывает только часть, то получает оклад
пропорционально доле отработанных дней.
Формула расчета зарплаты по фиксированной дневной тарифной ставке:
Зарплата = Дни × Ставка
Зарплата — сумма начисленной за месяц заработной платы.
Дни — число фактически отработанных дней по табелю.
Ставка — дневная тарифная ставка.
При часовой ставке, ее значение умножают на месячный объем отработанного
времени в часах.
Работники на окладе (инженеры, техники, руководители отделов) получают
фиксированную ставку за отработанный месяц. Если они отрабатывают часть
месяца, оклад рассчитывается по количеству отработанных дней:
Зарплата = Оклад / Норма × Факт
Норм — количество дней в истекшем месяце по производственному
календарю, а Факт — фактически отработано дней.
Приведенными выше формулами рассчитывают оплату труда без надбавок
и премий. С полученной суммы удерживают 13 % НДФЛ, после чего
перечисляют сотруднику на банковскую карту или выдают в кассе.
Расчѐт среднемесячной заработной платы
Сумма среднемесячной заработной платы работника нужна для основных
операций начисления зарплаты:

отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск, если сотрудник
увольняется;
69

выплат, с сохранением среднемесячной зарплаты по основному месту
работы;

оплаты труда в период простоя по вине работодателя или по причине
природных катастроф и прочих форс-мажоров;

выходного и других пособий, по расторжению трудового договора,
сокращения штата;

пособия по нетрудоспособности;

оплаты рабочего времени в командировках.
Среднемесячную зарплату вычисляют, если сотрудник запрашивает справки о
доходе и другие данные.
В перечень не входят некоторые виды социальных выплат и компенсаций:
 разовая материальная помощь (к отпуску, на лечение);
 компенсация проезда, услуг ЖКХ, питания;
 пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
 ежемесячные пособия по уходу за ребенком, не достигшим 1,5 или 3лет;
 пособие на погребение и некоторые другие.
Последние 3 вида выплат производятся из средств Фонда социального
страхования. Чтобы их возместить, работодатель подает специальные
ходатайства.
При расчете среднемесячного заработка за прошедший год из суммы
начислений вычитают перечисленные выше социальные выплаты и
компенсации. Полученная сумма делится на число отработанных календарных
месяцев. Под календарным месяцем понимается полностью отработанный
период с 1 по 30 (31), а в феврале— по28 (29) число.
Расчет заработной платы регламентируется статьѐй 139 Трудового
кодекса и Положением Правительством Российской Федерации от 2007 года (с
периодическими поправками).


Расчет средней заработной платы
Чтобы рассчитать среднюю заработную плату, нужны:
сумма оплаты труда, начисленная за 12 месяцев. Если сотрудник отработал
меньше, учитываются все отработанные дни;
время работы по календарю. Чтобы его вычислить, складывают все
календарные дни в году и делят на 12. Получается среднее количество дней в
месяце.
Формула расчета средней заработной платы:
Средняя зарплата = Выплаты за период / Отработанное время
Формула расчета среднемесячной заработной платы:
Зарплата = Зарплата за год / Дней в среднем
Дней в среднем— усреднение количество дней в месяце.
Формула расчета среднедневная заработной платы:
Зарплата среднедневная = (Зарплата основная + Дополнительно) / (12 × 29,3)
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Зарплата основная — сумма основной заработной платы за 12 месяцев.
Входят оплата по должностному окладу, по тарифу или сдельно.29,3 —
усредненное количество дней в месяце, установленное законом.
Дополнительно— дополнительные выплаты за 12месяцев.
В фонд дополнительной зарплаты входят доплаты, надбавки, премии,
вознаграждения, коэффициенты, ночные, сверхурочные.
Когда сотрудник увольняется, к зарплате добавляется компенсация за
неиспользованный отпуск. В этом случае среднемесячная зарплата
корректируется на фактически отработанное время и вычисляется заработок за
день. Число дней оставшегося отпуска умножают на среднедневную
заработную плату.
Зарплату сотрудника рассчитывают табелю рабочего времени.
При расчете зарплаты бухгалтер-расчетчик руководствуется основными
документами и нормативно-правовыми актами организации. Список
следующий:

правила внутреннего трудового распорядка,

коллективный договор,

положения о материальном стимулировании и оплате труда,

штатное расписание,

пункты трудового соглашения,

локальные нормативные акты.
Оплата труда бывает сдельной и повременной. При сдельной системе
заработок напрямую зависит от выработки: произведенного объема
продукции, количества оказанных услуг. При повременном заработке
работник получает оклад, соответствующий своей должности. Оклад для
каждой должности устанавливают штатным расписанием.
Порядок расчета зарплаты может предусматривать премии и дополнительные
надбавки. Например, за стаж, высокие результаты труда или его
интенсивность.
Заработную плату нужно выплачивать работнику не реже, чем 2 раза в месяц.
Это обязанность работодателя закреплена в статье 136 ТК РФ. Нарушение
статьи влечет административную ответственность.
Существуют два устоявшихся метода выплаты зарплаты 2раза в месяц:
Аванс и выплата по итогам месяца. В первой половине месяца выдается
аванс — часть должностного оклада. Это часть закрепляется в месячной
тарифной сетке. Чтобы получить аванс, нужно отработать не меньше двух
недель. В конце месяца работник получает оставшуюся часть. Она может быть
фиксированной или зависеть от наработанных часов или объема проделанной
работы.
Оплата труда за 1 и 2 половину месяца. Заработная плата рассчитывается
два раза в месяц — в 1 и 2 половинах месяца. Расчет производят по
фактически отработанному времени или объему работ, отрезками по две
недели. Сотрудник работает две недели, еще через дне недели получает
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оплату. Обычно такой порядок оплаты устанавливают в коллективном или
трудовом договоре.
Расчет оплаты труда по окладу
Повременная или повременно-премиальная системы расчета могут
основываться на тарифной ставке или месячном окладе. Тарифная ставка
бывает дневной или часовой.
Еще есть вариант, когда оклад соответствует количеству рабочих часов в
месяце. Если сотрудник отрабатывает только часть, то получает оклад
пропорционально доле отработанных дней.
Формула расчета зарплаты по фиксированной дневной тарифной ставке:
Зарплата = Дни × Ставка
Зарплата— сумма начисленной за месяц заработной платы.
Дни — число фактически отработанных дней по табелю.
Ставка— дневная тарифная ставка.
При часовой ставке, ее значение умножают на месячный объем
отработанного времени в часах.
Работники на окладе (инженеры, техники, руководители отделов)
получают фиксированную ставку за
отработанный месяц. Если они
отрабатывают часть месяца, оклад рассчитывается по количеству
отработанных дней:
Зарплата = Оклад / Норма × Факт
Норма — количество дней в истекшем месяце по производственному
календарю, а Факт — фактически отработано дней.
Приведенными выше формулами рассчитывают оплату труда без
надбавок и премий. С полученной суммы удерживают 13% НДФЛ, после чего
перечисляют сотруднику на банковскую карту или выдают в кассе.
Расчѐт среднемесячной заработной платы
Сумма среднемесячной заработной платы работника нужна для основных
операций начисления зарплаты:

отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск, если сотрудник
увольняется;

выплат, с сохранением среднемесячной зарплаты по основному месту
работы;

оплаты труда в период простоя по вине работодателя или по причине
природных катастроф и прочих форс-мажоров;

выходного и других пособий, по расторжению трудового договора,
сокращения штата;

пособия по нетрудоспособности;

оплаты рабочего времени в командировках.
Среднемесячную зарплату вычисляют, если сотрудник запрашивает справки о
доходе и другие данные.
В перечень не входят некоторые виды социальных выплат и компенсаций:

разовая материальная помощь (к отпуску, на лечение);

компенсация проезда, услуг ЖКХ, питания;
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пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

ежемесячные пособия по уходу за ребенком, не достигшим 1,5 или 3 лет;

пособие на погребение и некоторые другие.
Последние 3 вида выплат производятся из средств Фонда социального
страхования. Чтобы их возместить, работодатель подает специальные
ходатайства.
При расчете среднемесячного заработка за прошедший год из суммы
начислений вычитают перечисленные выше социальные выплаты и
компенсации. Полученная сумма делится на число отработанных календарных
месяцев. Под календарным месяцем понимается полностью отработанный
период с 1 по 30 (31), а в феврале — по 28 (29) число.
Расчет заработной платы регламентируется статьѐй 139 Трудового кодекса и
Положением Правительством Российской Федерации от 2007 года (с
периодическими поправками).
Расчет средней заработной платы
Чтобы рассчитать среднюю заработную плату, нужны:
сумма оплаты труда, начисленная за 12 месяцев. Если сотрудник отработал
меньше, учитываются все отработанные дни;
время работы по календарю. Чтобы его вычислить, складывают все
календарные дни в году и делят на 12. Получается среднее количество дней в
месяце.
Формула расчета средней заработной платы:
Средняя зарплата = Выплаты за период / Отработанное время
Формула расчета среднемесячной заработной платы:
Зарплата = Зарплата за год / Дней в среднем
Дней в среднем — усреднение количество дней в месяце.
Формула расчета среднедневная заработной платы:
Зарплата среднедневная = (Зарплата основная + Дополнительно) / (12 × 29,3)
Зарплата основная — сумма основной заработной платы за 12 месяцев.
Входят оплата по должностному окладу, по тарифу или сдельно.
29,3 — усредненное количество дней в месяце, установленное законом.
Дополнительно — дополнительные выплаты за 12 месяцев. В фонд
дополнительной зарплаты входят доплаты, надбавки, премии, вознаграждения,
коэффициенты, ночные, сверхурочные.
Когда сотрудник увольняется, к зарплате добавляется компенсация за
неиспользованный отпуск. В этом случае среднемесячная зарплата
корректируется на фактически отработанное время и вычисляется заработок за
день. Число дней оставшегося отпуска умножают на среднедневную
заработную плату.
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