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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 В результате освоения учебной дисциплиныЕН.01 Экономика  организации обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация, квалификация – медицинская сестра/медицинский 

брат, уровень подготовки – базовый, следующими умениями, знаниями, которые формируют общие компетенции. 

Обучающийся должен: 

уметь:  

У1-определять организационно-правовые формы организаций;  

У2-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

У3-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

У4-находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

У5-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;  

 знать:  

З1-современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

З2-основные принципы построения экономической системы организации;  

З3-общую организацию производственного и технологического процессов;  

З4-основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их расчета;  

З5-методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования;  

З6-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;  

З7-способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;  

З8-механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

З9-формы оплаты труда; 

профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них  

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять  поиск  и  использование информации,  необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности.  

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  результат  

выполнения заданий.  

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.  

ПК  1.3.  Продавать  изделия  медицинского  назначения  и  другие  товары  аптечного  

ассортимента.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  

 

Формой аттестации по учебной дисциплине ЕН.01 Экономика  организации  является дифференцированный зачет.  
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1 В результате аттестации по учебной дисциплине ЕН.01  Экономика  организации  осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также  формирование общих и профессиональных  компетенций: 

Таблица 1 
Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата Форма контроля и оценивания 

Знать:   

З - 1 

современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике;  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

З - 2 

основные принципы построения 

экономической системы организации;  
Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

З - 3 

общую организацию производственного и 

технологического процессов;  
Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

З - 4 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методики их 

расчета;  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

З - 5 

методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их 

использования;  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

З - 6 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

З - 7 

 

способы экономии ресурсов, основные энерго- 

и материалосберегающие технологии;  
Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

З - 8 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги);  Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 
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З -9 

формы оплаты труда; 
Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

Уметь   

У - 1 

определять организационно-правовые формы 

организаций;  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

У -2 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации;  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

У -3 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации;  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

У-4 
находить и использовать необходимую 

экономическую информацию;  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

У-5 
оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев;  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

ПК 1.3. Продавать  изделия  медицинского  назначения  

и  другие  товары  аптечного  

ассортимента. 

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

ПК 3.3 Оформлять заявки поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

ПК 3.4 Участвовать в формировании ценовой 

политики.  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

ПК  3.5 Участвовать в организации оптовой торговли.  Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

ОК 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  

нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них  

ответственность. 

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

ОК 4.  Осуществлять  поиск  и  использование Оценка выполнения задания в форме итогового 
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информации,  необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

ОК5.  Использовать  информационно-

коммуникационные  технологии  в  

профессиональной 

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

ОК 7 Брать  на  себя  ответственность  за  работу  

членов  команды  (подчиненных),  результат  

выполнения заданий.  

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  

профессионального  и  личностного  развития,  

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации.. 

Оценка выполнения задания в форме итогового 

тестирования по всем темам курса (итоговое 

занятие). 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ЕН.01 Экономика  организации, 

направленные на формирование общих  и профессиональных  компетенций. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам. 

Таблица 2 

Элемент 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 
 Форма контроля Проверяемые 

ПК, О К, У, З 
Форма 

контроля 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Раздел 1. Введение. Понятие, 

виды, формы и структура. 

Материальное производство. 

Организация в условиях 

рынка. 
Тема 1.1. Введение.  

    Дифференцированный 

зачет 

З - 1 

З - 2 

З - 3 

З - 4 

З - 5 

З - 6 

З - 7 

З - 8 

З -9 

У - 1 

У -2 

У -3 

У-4 

У-5 

ПК 1.3. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК  3.5 

ОК 3 

ОК 4.  

ОК5.  

ОК 7 

ОК 8 

Тема 1.2.  Материальное 

производство. 

 

    

Тема 1.3. Организация в 

условиях рынка. 
тесты З-1 

3-5 

З-6 

У-1 

ОК.4 

ОК.5 

ОК7 

ПК.1.3 

  

Тема 1.4.  

Предпринимательство: формы 

и виды.  

тесты З-1 

3-5 

З-6 

У-1 

ОК.4 

ОК.5 

ОК7 

ПК.1.3 

  

Раздел 2. Материально- Устный опрос  З - 1   
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техническая база 

организации.Тема 2.1.  

Основной и оборотный 

капитал и его роль в 

производстве.  

 

З - 2 

З - 3 

З -9 

У - 1 

У -2 

У-5 

ПК 1.3. 

ПК  3.5 

ОК 3 

ОК 4.  

ОК 8 

Тема 2.2.  

Капитальные вложения и их 

эффективность. 

тесты З-6 

З-8 

У-2 

У-8 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.7 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

   

Раздел 3.Финансы и доходы 

организации. 

Тема 3.1. 

Финансы и доходы 

организации. 

  тесты З - 2 

З - 3 

З - 4 

З - 5 

З - 8 

З -9 

У - 1 

У -2 

У -3 

У-4 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК  3.5 

ОК 3 

ОК 4.  

ОК5.  
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Тема 3.2. 

Цели и задачи управления 

финансами. Характеристика 

финансовой деятельности. 

Устный опрос З - 1 

З - 4 

З - 5 

З -9 

У - 1 

У-5 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК  3.5 

ОК 3 

ОК 4.  

ОК5.  

  

Раздел 4. Прибыль и 

рентабельность – основные 

показатели деятельности 

организации. 

Тема 4.1. 

Прибыль организации, ее  

характеристика. 

 

    

Тема 4.2. 

Понятие рентабельности 

организации, виды, 

показатели, методы подсчета. 

Тесты  З-6 

З-7 

У-2 

У-5 

ПК.3.4 

ОК 4.  

ОК5. 

  

Раздел 5. Планирование 

деятельности 

организации.Тема 5.1. 

Планирование деятельности 

организации. 

Тесты 

 

З - 1 

З - 4 

З - 5 

З -9 

У - 1 

У-5 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК  3.5 

тесты З - 1 

З - 2 

З - 6 

З - 7 

З - 8 

У - 1 

У -2 

У -3 

ПК 1.3. 
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ОК 3 

ОК 4.  

ОК5.  

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 4.  

ОК5.  

ОК 7 

ОК 8 

Тема 5.2. 

Основные показатели и нормы 

деятельности организации. 

Тесты  З - 1 

З - 4 

З - 5 

З -9 

У - 1 

У-5 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК  3.5 

ОК 3 

ОК 4.  

ОК5.  

  

Раздел 6. Инвестиционный 

проект. Оценка эффективности 

и риска. 

Тема 6.1. 

Инвестиционный проект, его  

понятие, значение разработка. 

Тесты З - 1 

З - 4 

З - 5 

З -9 

У - 1 

У-5 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК  3.5 

ОК 3 

ОК 4.  

ОК5.  

 

  

Тема 6.2. 

Оценка эффективности и 

рисков инвестиционных 

проектов. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины ЕН.01 Экономика  организации 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Раздел 2. Материально-техническая база организации. 

Тема 2.1.  Основной и оборотный капитал и его роль в производстве.  

Устный опрос 

Устный опрос 

1. Что такое оборотные средства?  

2. Какие оборотные производственные фонды вы знаете? 

3.Назовите элементы оборотных средств? 

4.Методы оборотных средств? 

5. Стадии  оборотных средств? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Раздел 3.Финансы и доходы организации.  

Тема 3.1. Финансы и доходы организации. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Совокупность физических и умственных способностей человека, его способность к труду это – 

а) трудовые ресурсы 

б) рабочая сила 

в) коэффициент трудового участия 

 

2. Вид деятельности, осуществление которой требует соответствующего комплекса специальных знаний и практических 

навыков, это – 

а) профессия 

б) специальность 

в) квалификация 

 

3. Количество работников списочного состава, явившихся на работу, это – 

а) явочная численность 
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б) списочная численность 

в) среднесписочная численность 

 

4. Переход работников организации из одной категории в другую это – 

а) движение кадров 

б) внутрипроизводственное движение кадров 

в) внешнее движение кадров 

 

5. Коэффициент, показывающий, какая часть работников организации была уволена по неуважительным причинам за 

отчетный период времени, это – 

а) коэффициент выбытия кадров 

б) коэффициент текучести кадров 

 

6. Затраты рабочего времени на производство единицы продукции в натуральном выражении по всей номенклатуре 

выпускаемой продукции и услуг, это – 

а) выработка 

б) трудоемкость 

в) норма труда 

 

7. Совокупность мероприятий по обеспечению вознаграждения работников за их труд в зависимости от его количества и 

качества, по повышению материальной заинтересованности рабочих в конечных результатах труда, это – 

а) нормирование труда 

б) организация оплаты труда 

в) кадровое планирование 

г) система оплаты труда 

 

8. Оплату за выполнение обязанностей отсутствующего работника относят к: 

а) компенсационным доплатам 

б) стимулирующим доплатам 

 

9. Доплаты за сверхурочные работы, за работу в ночное время, в праздничные дни относят к: 

а) основной заработной плате 
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б) дополнительной заработной плате 

 

10. Определенная взаимосвязь между показателями, характеризующими норму труда и меру его оплаты в пределах и сверх 

норм труда, гарантирующая получение работником заработной платы в соответствии с фактически достигнутыми 

результатами труда и согласованной между работником и работодателем ценой его рабочей силы, это – 

а) организация оплаты труда 

б) система оплаты труда 

в) форма оплаты труда 

г) нормирование 

 

11. Тот или иной класс систем оплаты труда, сгруппированных по признаку основного показателя учета результатов труда 

при оценке выполненной работником работы с целью его оплаты, это – 

а) организация оплаты труда 

б) система оплаты труда 

в) форма оплаты труда 

г) нормирование 

 

12. Эту систему оплаты труда целесообразно применять в тех случаях, когда невозможен учет индивидуальной выработки 

каждого рабочего: 

а) повременная оплата труда 

б) сдельная оплата труда 

в) аккордная оплата труда 

г) подрядная оплата труда 

 

13. Материальную помощь, предоставленная  всем или большинству работников, относят к: 

а) оплате за отработанное время 

б) оплате за неотработанное время 

в) единовременным поощрительным выплатам 

 

14. Фонд оплаты труда, состоящий из часового ФОТ и предусмотренных выплат, связанных с внутрисменными перерывами, 

например оплаты перерывов матерям, имеющим грудных детей; доплаты подросткам (до 18 лет) за сокращенный рабочий 

день, это – 
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а) бестарифный фонд оплаты труда 

б) тарифный фонд оплаты труда 

в) дневной фонд оплаты труда 

г) месячный (годовой) фонд оплаты труда 

 

15. Инженерно-технические работники относятся к: 

а) непроизводственному персоналу 

б) промышленно-производственному персоналу 

в) непромышленному персоналу 
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4.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.01 ЭКОНОМИКА  ОРГАНИЗАЦИИ  (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Предметом оценки являются умения, знанияи  ПК и ОК. 

Контроль и оценка осуществляется с использованием тестов. 

Оценка освоения дисциплины ЕН.01 Экономика  организации  предусматривает проведение дифференцированного зачета. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ  предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ЕН.01 Экономика  организации по 

специальности 33.02.01 Фармация, уровень подготовки – базовый. 

Обучающийся должен: 

уметь:  

У1-определять организационно-правовые формы организаций;  

У2-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

У3-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

У4-находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

У5-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;  

 знать:  

З1-современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

З2-основные принципы построения экономической системы организации;  

З3-общую организацию производственного и технологического процессов;  

З4-основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их расчета;  

З5-методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования;  

З6-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;  

З7-способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;  

З8-механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

З9-формы оплаты труда; 

профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них  

ответственность.  



18 

 

ОК 4.  Осуществлять  поиск  и  использование информации,  необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности.  

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  результат  

выполнения заданий.  

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.  

ПК  1.3.  Продавать  изделия  медицинского  назначения  и  другие  товары  аптечного  

ассортимента.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.  

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.  
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II.Задание для экзаменующегося 

                                                                                       Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  33.02.01 Фармация 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 ЭКОНОМИКА  ОРГАНИЗАЦИИ 
З 1,З 2,З 3,З  4,З 5,З 6,З  7,З  8,З  9,У  1,У  2,У  3,У 4,У 5 

РАССМОТРЕН 

на заседании цикловой комиссии 

гуманитарный и социально-экономических 

дисциплин №1 

Протокол №  

от «     »                 2019 года 

Председатель цикловой комиссии      

Т.Е. Кучинская 

ВАРИАНТ  1 

 

РАССМОТРЕН 
 

на заседании экспертного совета 

Протокол №  

от «   »                  2019 года 

Председатель экспертного совета, заместитель 

директора по УР 

Н.М. Михальцова 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

Ознакомьтесь с предложенными ситуациями и выполните задания.  

Выбрать один правильный ответ. 

Время выполнения заданий: 30 мин. 

 

Инструкция для обучающихся. 

Уважаемые студенты!  На выполнение дифференцированного зачета по ЕН.01 Экономика  организации   даётся (30 минут).  

Работа состоит из 30 вопросов с предложенными вариантами ответов. 

Инструкция по работе с аттестационными заданиями. 

При выполнении заданий вам необходимо выбрать правильный вариант или варианты ответов на вопрос из предложенных. 

Для выбора правильных  ответов опирайтесь на изученные материалы на лекционных и практических занятиях. 

Трудоемкость задания: на выполнение задания отводится 30  минут, за каждый правильно данный ответ вы  заработаете 1 

балл.  
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1. Основные фонды, которые принимают участие в производственном процессе непосредственно или создают условия для 

производственного процесса это: 

а) основные производственные фонды 

б) основные непроизводственные фонды 

в) оборотные фонды 

 

2. Разница между первоначальной стоимостью и начисленным износом – это 

а) первоначальная стоимость 

б) восстановительная стоимость 

в) ликвидационная стоимость 

г) остаточная стоимость 

 

3. Процесс постепенного переноса стоимости основных средств на производимую продукцию (работы, услуги) – это 

а) восстановление 

б) амортизация 

в) воспроизводство 

 

4. Начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном 

периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции за весь 

срок полезного использования объекта основных средств – это 

а) линейный способ начисления амортизации 

б) способ уменьшаемого остатка 

в) способ списания стоимости по суме чисел лет полезного использования 

г) способ начисления амортизации пропорционально объему продукции 

 

5. Применение этого способа начисления амортизации позволяет возместить большую часть стоимости фондов уже в первую 

половину срока их использования. Во вторую половину срока службы величина амортизации уменьшается. 

а) линейный способ начисления амортизации 

б) нелинейный способ начисления амортизации 
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6. Период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) 

организации называется: 

а) амортизационным периодом 

б) сроком эффективного использования 

в) сроком полезного использования 

 

7. Оборотные фонды являются: 

а) нормируемыми оборотными средствами 

б) не нормируемыми оборотными средствами 

 

8. Предметы труда, которые потребляются в течение одного цикла и переносят свою стоимость на готовый продукт сразу и 

при этом изменяют свою натуральную вещественную форму – это 

а) оборотные фонды 

б) фонды обращения 

в) внеоборотные фонды 

 

9. Определяются в денежном выражении для отдельных элементов оборотных средств и в целом по предприятию (минимум 

запасов денежных средств, необходимых для производственной деятельности предприятия): 

а) нормы оборотных средств 

б) нормативы оборотных средств 

 

10. Процесс вложения капитала и совокупность практических действий по его реализации – это 

а) инновационная деятельность 

б) инвестиционная деятельность 

 

11. Минимальный временной интервал от начала осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект 

становится и затем остается неотрицательным – это 

а) срок полезного использования 

б) срок окупаемости 

в) период окупаемости 
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12. Инновации, направленные на выживание фирмы, появляющиеся как реакция на радикальные инновационные 

преобразования, осуществляемые конкурентами, называются: 

а) реальными  

б) стратегическими 

в) реактивными 

 

13. Результат проведения мероприятия, который может быть выражен как экономия от снижения себестоимости продукции, 

валовая или чистая прибыль – это 

а) экономическая эффективность 

б) экономический эффект 

в) коэффициент эффективности 

 

14. Средства, не имеющие физической субстанции, используемые в производстве или для управления предприятием 

длительное время с целью извлечения дохода, - это 

а) оборотные средства 

б) внеоборотные средства 

в) нематериальные активы 

 

15. Совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, которые действуют в процессе производства в 

течение длительного периода времени, сохраняют при этом на протяжении всего периода времени натурально-вещественную 

форму и переносят их стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений – это 

а) оборотные фонды 

б) основные фонды 

в) внеоборотный капитал 

г) оборотный капитал 

 

16. Стоимость воспроизводства основных фондов на момент их переоценки – это 

а) первоначальная стоимость 

б) восстановительная стоимость 

в) ликвидационная стоимость 

г) остаточная стоимость 
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17. Способ, который состоит в равномерном начислении амортизации в течение срока полезного использования объекта, 

называется: 

а) линейный способ начисления амортизации 

б) нелинейный способ начисления амортизации 

 

18. Амортизируемое имущество - это имущество 

а) со сроком полезного использования более 12 месяцев 

б) с первоначальной стоимостью более 20 тыс. р. 

в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 тыс. р. 

 

19. Часть стоимости основных средств компании, выраженная в процентном соотношении годовой суммы амортизации к 

первоначальной стоимости основных фондов – это 

а) амортизация 

б) износ 

в) норма амортизации 

 

20. Оборотные фонды являются: 

а) нормируемыми оборотными средствами 

б) не нормируемыми оборотными средствами 

 

21. Фонды обращения включают в себя: 

а) производственные запасы 

б) незавершенное производство 

в) денежные средства в кассе и на счетах предприятия 

г) дебиторскую задолженность 

 

22. Определение их минимального запаса, обеспечивающего бесперебойную работу предприятия и их эффективного 

использования – это 

а) амортизирование 

б) нормирование 

в) воспроизводство 
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23. Сырье, материалы и запчасти относятся к: 

а) оборотным фондам 

б) внеборотным фондам 

в) фондам обращения 

 

24. Средства, привлекаемые путем размещения собственных ценных бумаг относятся к: 

а) внутренним источникам инвестиционных ресурсов предприятия 

б) внешним источникам инвестиционных ресурсов предприятия 

 

25. Небольшие подразделения, организуемые для разработки и производства новых типов наукоемкой продукции и 

наделяемые значительной автономией в рамках предприятий являются: 

а) внутренними венчурами 

б) внешними венчурами 

 

26. Инновации, носящие упреждающий характер и направленные на получение значительных конкурентных преимуществ в 

перспективе, называются: 

а) реальными  

б) стратегическими 

в) реактивными 

 

27. Показатель, характеризующий экономию, приходящуюся на 1 рубль дополнительных капитальных вложений, - это 

а) экономическая эффективность 

б) экономический эффект 

в) коэффициент эффективности 

 

28. Нематериальные активы, полученные от других предприятий и лиц безвозмездно, оцениваются: 

а) по цене договоренности сторон 

б) исходя из практических затрат на приобретение 

в) по цене оприходования, устанавливаемой экспертным путем 

 

29. Денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов 

ресурсов на производство и реализацию продукции за определенный период времени – это: 
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а) себестоимость 

б) затраты 

в) расходы 

г) издержки 

 

30. Себестоимость, которая определяется по плановым нормам расхода и плановым ценам и тарифам, называется: 

а) плановая 

б) нормативная 

в) фактическая 
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2.1Оценка результатов деятельности 

При выполнении заданий экзаменационной работы подготовлены и будут использованы  следующие критерии оценки: 

(%) результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка  уровня подготовки 

Балл (отметка)  

Менее 70% 

 

неудовлетворительно  

70-79% 

 

удовлетворительно  

80-89% 

 

хорошо  

90-100% 

 

отлично  

III.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

1. Количество вариантов задания для экзаменующегося: 

I. Вариант  -  8 экземпляров 

II. Вариант  -   8 экземпляров     

III. Вариант  -  9 экземпляров 

Время выполнения задания – 30 минут. 

2.Оборудование:  

- варианты тестовых заданий; 

- бумага для черновиков; 

- экзаменационная ведомость. 

- варианты экзаменационной работы; 

- экзаменационные бланки; 

- черные гелиевые ручки; 

3.Контрольно – оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине ЕН.01 

Экономика  организации   в форме дифференцированного зачета специальности 33.02.01 Фармация. 

I. Вариант  -  8 экземпляров 
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II. Вариант  -   8 экземпляров     

III. Вариант  -  9 экземпляров 

IV.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «5» (отлично) 

Оценка «4» (хорошо) 

Оценка «3» (удовлетворительно) 

Оценка «2» (неудовлетворительно) 

(%) результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка  уровня подготовки 

Балл (отметка)  

Менее 70% неудовлетворительно «2» 

70-79% удовлетворительно «3» 

80-89% хорошо «4» 

90-100% отлично «5» 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Задания для оценки освоения дисциплины ЕН.01 Экономика  организации  

Приложение №1- материалы текущего контроля 

Приложение №2- материалы рубежного контроля 

Приложение №3 - материалы промежуточной аттестации. 

Приложение №4- материалы контроля остаточных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 


