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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «УД.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
«Экономика
отрасли»
относится
к
общеобразовательному циклу.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
 методы оценки эффективности их использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 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 расчета.
Студент, освоивший учебную дисциплину, должен обладать следующими общими
компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной нагрузки - 48 часов, в том числе:
учебной нагрузки 42 часа, из неѐ теория – 20 часов, практических занятий – 20 часов,
промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачѐта – 2 часа; консультации – 6
часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной нагрузки
в том числе, учебной нагрузки,

Объем в часах
48
42

Из неѐ ,теоретическое обучение

20

Лабораторно - практические занятия

20

Консультации

6

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

2

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «УД.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
Наименование
разделов и тем
Тема 1. Общие
основы
функционирования
субъектов
хозяйствования

Тема 2. Ресурсы
хозяйствующих
субъектов и
эффективность их
использования

Тема 3. Результаты
коммерческой
деятельности

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
Содержание учебного материала

1. Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли.
Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация
предприятий.
Практические занятия:
- оформление документов для регистрации ИП, юридического лица
Содержание учебного материала
2. Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация
элементов основного капитала и его структура. Учет и оценка основных средств.
Показатели эффективного использования и воспроизводства основных средств..
3. Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе
производства. Состав и структура оборотного капитала.
4. Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный
состав работающих. Планирование кадров и их подбор.
5. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Характеристика
производительности труда персонала. Мотивация труда. Тарифная система оплаты
труда.
Практические занятия :
-расчѐт эффективности использования основных средств;
- расчѐт оборачиваемости оборотных средств;
- оформление документов, связанных с оплатой труда,расчет зарплаты различных
категорий работников
Содержание учебного материала
6. Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по
признакам. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет

Объем в
часах,
всего
2

В том числе
теория
2

2
6

2
6

6

6

ЛПЗ

6

6
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косвенных расходов и их включение в себестоимость.
7. Ценовая политика субъекта хозяйствования.
Цены и порядок ценообразования. Ценовая стратегия предприятия.
Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие
конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы
измерения продукции.
8. Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат –
балансовая прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в
современных условиях. Рентабельность – показатель эффективности работы
субъекта хозяйствования. Виды рентабельности. Финансовое обеспечение
хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные средства.
Практические занятия
- калькуляция себестоимости единицы продукции, оказанных услуг;
-составление калькуляции и сметы затрат;
-расчет прибыли и рентабельности;
Тема 4.
Планирование и
развитие
деятельности
хозяйствующего
субъекта
Тема 5. Экономика
отрасли

4

2

Содержание учебного материала
9. Показатели технического развития и организации производства. Показатели
экономической эффективности капитальных вложений в новую технику:
приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости.
Практические занятия:
-расчѐт эффективности капитальных вложений
-расчѐт окупаемости вложений
Содержание учебного материала

10. Тенденции и перспективы развития отрасли. SWOT-анализ. Формирование
стоимости и цены предоставляемых услуг. Основные показатели деятельности
фирмы в отрасли: издержки, цена, прибыль, рентабельность.
Практические занятия
- оформление договоров на выполняемые работы.
- оформление дополнительных соглашений к договорам.
- оформление закрытия договоров на выполняемые работы.
Всего образовательная нагрузка
Из неѐ учебная нагрузка, всего

4

2

4

4

4

4

4

4

48
42

20

20
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В том числе, теория
Лабораторно-практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта
Консультации

20
20
2
6

20
20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«УД.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и
техническими средствами обучения:

Рабочие места обучающихся;

Рабочее место преподавателя;

Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная
литература (в т.ч. в электронном в виде).

Компьютер;

Мультимедийный проектор, экран;

Мультимедийные презентации.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Список литературы:
1. Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / С. А. Толкачев [и
др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 410 с.
2. Коршунов, В. В. Основы экономической теории : учебник для СПО / В. В. Коршунов.
— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.
3. Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебник для СПО / Л. М. Куликов. —
3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 371 с. – Режим доступа:
4. Лобачева, Е. Н. Основы экономической теории : учебник для СПО / Е. Н. Лобачева ;
под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
516 с.
5. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и специальностей
социально-экономического профиля. Практикум -М.: ОИЦ «Академия», 2018
6. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля-М.: ОИЦ «Академия», 2018.
7. Акимов В.В. Экономика отрасли:- М.: Инфро - М, 2016. - 304 с.
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УД.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, лабораторных работ,тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и оценки
умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
Рассчитывать по принятой методике
Практические занятия по решению задач
основные технико-экономические
показатели деятельности организации
Оформлять и заполнять основные
документы по реорганизации
предприятий
Находить и использовать необходимую
экономическую информацию

Практические занятия

Определять организационно-правовые
формы организаций

Составление и разработка схем (таблиц).
Тестирование.

Определять состав материальных,
трудовых и финансовых ресурсов
организации

Практические занятия. Тестирование.
Индивидуальные задания.

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.
Организация производственного и
технологического
Состав трудовых ипроцессов.
финансовых
ресурсов организации
Механизмы ценообразования, формы
оплаты труда
Основные технико-экономические
показатели хозяйственно-финансовой
деятельности организации

Практические занятия

Тестирование
Практические занятия. Тестирование
Практические занятия. Тестирование.

Практические занятия Индивидуальные
задания. Тестирование
Практические занятия
Практические занятия
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
1. Область применения
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Экономика отрасли»
КИМ разработаны на основании положений:
Программы общеобразовательной дисциплины «Экономика отрасли»
Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются знания и умения
обучающегося.
Конечные результаты являются объектом оценки в процессе аттестации по учебной
дисциплине.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачѐт.
В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется текущий контроль:
- практические работы, обеспечивающие формирование конечных результатов учебной
дисциплины по уровням освоения,
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке:
2.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими
компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:






определять организационно-правовые формы организаций;
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации.

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:







сущность организации как основного звена экономики отраслей;
основные принципы построения экономической системы организации;
принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
методы оценки эффективности их использования;
организацию производственного и технологического процессов;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;
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 механизмы ценообразования;
 формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета.
2.2 Критерии оценивания
1. Оценку «Отлично» получает обучающийся, набравший 81–100% от
максимально возможного количества баллов.
2. Оценку «Хорошо» получает обучающийся, набравший 61–80% от
максимально возможного количества баллов.
3. Оценку «Удовлетворительно» получает обучающийся, набравший 41–
60% от максимально возможного количества баллов.
4. Оценку «Неудовлетворительно» получает обучающийся, набравший
менее 41% от максимально возможного количества баллов
3. Контрольные задания:
Тест № 1
1. Определить: что из перечисленного относится к основным средствам?
А) персональный компьютер, срок эксплуатации которого установлен 5 лет;
б) программное обеспечение для компьютера; в) компьютерная мышь (компьютерный
дистанционный манипулятор)
2. К затратам на оплату труда не относятся :
А) зарплата основного производственного персонала, премии, компенсационные выплаты;
Б) зарплата управленческого персонала
В) стоимость спецодежды, выдаваемой работникам производства
3. Сдельно-премиальная форма оплаты труда зависит :
А) от количества изготовленной продукции, тарифных расценок(стоимости единицы
продукции),условий премирования
Б) от качества изготовленной продукции
В) от количества отработанного времени
4.Определить, что относится к основным средствам предприятия :
А) принтер, стоимостью 42 000 руб., срок эксплуатации 36 месяцев
Б) канцелярские принадлежности ( тетради, авторучки, карандаши, подставки для календарей
и т.д.)
В) благотворительные взносы на проведение детских мероприятий
5.Амортизация основных фондов
А)создание ремонтного фонда
Б) перенос стоимости основных средств на затраты производства продукции в течении
установленного срока эксплуатации
В) вид налогов
6.К нематериальным активам предприятия относятся :
А) лицензии на осуществление образовательной деятельности;
Б)патент на изобретение;
В) документы, связанные с регистрацией предприятия;
7. К Чрезвычайным расходам относятся :
А) расходы, связанные с внеплановыми ремонтными работами
Б) расходы , связанные с устранением последствий стихийных бедствий, пожаров,
техногенных катастроф, национализации имущества
В) расходы, сверх установленных норм
8. Повременная система оплаты труда это:
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А) оплата труда за выполненный объем работы;
Б) оплата труда за фактически отработанное время исходя из установленных окладов с учѐтом
надбавок, стимулирующих выплат
В) оплата труда за определенное количество выполненных работ, произведенной продукции с
учѐтом его качества.
9. Что не относится к методам планирования производственной деятельности предприятия?
А) сетевые методы; б) маркетинговые методы; в) экономико-математические;
10. Каких видов налогов не существует в налоговом законодательстве РФ ?
А) федеральных; б) комбинированных в) местных;
11. Для чего необходимо планирование производственного процесса?
А) для подготовки к внезапным переменам внешней и внутренней среды предприятия, для
лучшей подготовки кадров предприятия, для реализации продукции на рынке страны;
Б) для подготовки к внезапным переменам внешней и внутренней среды предприятия, для
координации взаимодействия между структурными подразделениями предприятия, для того
чтобы видеть будущее своего предприятия В) для анализа рынка сбыта и для оплаты труда
сотрудников;
12. Оперативное планирование производственной деятельности разрабатывается на:
А) текущий год с уточнением по кварталам; б) на 3-5 лет с уточнением отдельных показателей
по годам; в) на короткие промежутки времени – месяц, декаду, сутки, смену;
13. От чего зависит размер единого налога на вмененный доход?
А) от фактически полученного дохода за определенный промежуток времени; б)от заработной
платы сотрудников; в) от вмененного законодательством дохода;
14. К материальным затратам на производство и реализацию продукции не относится :
А) стоимость сырья и материалов ; б) заработная плата основных работников ; в) стоимость
топлива, энергии, покупных полуфабрикатов;
15. Себестоимость продукции – это :
А) стоимость 1 единицы выпускаемой продукции; б) текущие затраты на производство
продукции, выраженные в денежной форме; в) стоимость оплаты труда, потраченной на
производство продукции 1 работником;
16. Что такое прибыль предприятия?
А) форма отчетности предприятия; б) вид налога; в) превышение доходов предприятия от
производственной деятельности над расходами;
17. С какой периодичностью предоставляют налоговую отчетность в налоговый орган
предприниматели применяющие патентную систему налогообложения?
А) 1 раз в год; б) 1 раз в квартал; в) не предоставляют вообще;
18. Рассчитать прибыль от реализации продукции, налог на прибыль, чистую прибыль:
За 2017 год предприятие имеет следующие экономические показатели :
Выручка от реализации продукции – 14 625 000 руб.,
Выручка от реализации основных средств, материалов – 234 128 руб.
Выручка от аренды основных средств – 65 000 руб.
% полученные –172 000 руб.
Заработная плата сотрудников предприятия – 4 890 000 руб.
Отчисления в социальные фонды от заработной платы – 2 280 000 руб.
Стоимость сырья, материалов, топлива, электроэнергии, потраченных на производство и
реализацию продукции –
3 467 000 руб.
Затраты на содержание детского сада – 2 360 000 руб.
Ответы
1
а

2
в

3
а

4
а

5
б

6
7
А,б,в б

8
б

9
а

10
б

11
б

12
в

13
в

14
б

15
а

16
в

17
в
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Тест № 2
1. Определить: что из перечисленного относится к нематериальным активам?
А) персональный компьютер, срок эксплуатации которого установлен 8 лет; б) программное
обеспечение для компьютера; в) компьютерная мышь (компьютерный дистанционный
манипулятор)
2. Нематериальные активы это:
А) имущество, срок эксплуатации которого превышает 1 год или 1 производственный цикл; б)
актив, не имеющий материальной формы, способный приносить организации экономические
выгоды, на которые организация имеет права, на основании которых можно ограничить
доступ иных лиц к использованию этого актива; в) вид налогов;
3. Что является правовой базой для налогового законодательства в Российской Федерации ?
А) Решения органов местного самоуправления; б) Международные соглашения и договора; в)
Конституция РФ;
4. Что относится к повременной оплате труда ?
А) оплата труда за выполненный объем работы;
Б) оплата труда за фактически отработанное время исходя из установленных окладов с учѐтом
надбавок, стимулирующих выплат
В) оплата труда за определенное количество выполненных работ, произведенной продукции с
учѐтом его качества.
5. Амортизация Основных средств это :
А)создание ремонтного фонда; Б) перенос стоимости основных средств на затраты
производства продукции в течении установленного срока эксплуатации; В) вид налогов
6.От чего зависит сдельно- премиальная система оплаты труда?
А) от количества изготовленной продукции, тарифных расценок(стоимости единицы
продукции),условий премирования; Б) от качества изготовленной продукции; В) от количества
отработанного времени;
7. Что такое прибыль предприятия?
А) форма отчетности предприятия; б) вид налога; в) превышение доходов предприятия от
производственной деятельности над расходами;
8. Каких видов налогов не существует в налоговом законодательстве РФ ?
А) федеральных; б) комбинированных в) местных;
9. Что не относится к методам планирования производственной деятельности предприятия?
А) сетевые методы; б) маркетинговые методы; в) экономико-математические;
10.Для чего необходимо планирование производственного процесса?
А) для подготовки к внезапным переменам внешней и внутренней среды предприятия, для
координации взаимодействия между структурными подразделениями предприятия, для того
чтобы видеть будущее своего предприятия;
Б) для подготовки к внезапным переменам внешней и внутренней среды предприятия, для
лучшей подготовки кадров предприятия, для реализации продукции на рынке страны;
В) для анализа рынка сбыта и для оплаты труда сотрудников;
11. Оперативное планирование производственной деятельности разрабатывается на:
А) текущий год с уточнением по кварталам; б) на 3-5 лет с уточнением отдельных показателей
по годам; в) на короткие промежутки времени – месяц, декаду, сутки, смену;
12. От чего зависит размер единого налога на вмененный доход?
А) от фактически полученного дохода за определенный промежуток времени; б)от заработной
платы сотрудников; в) от вмененного законодательством дохода;
13. Кем уплачивается налог на доходы физических лиц в Российской Федерации?
А) физическими лицами, пребывающими на территории Российской Федерации более 180
дней в году подряд, имеющими доход от продажи или использования имущества,
принадлежащего на праве собственности; б) все граждане РФ; в) иностранные граждане;
14. Себестоимость продукции – это :
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А) стоимость 1 единицы выпускаемой продукции; б) текущие затраты на производство
продукции, выраженные в денежной форме; в) стоимость оплаты труда, потраченной на
производство продукции 1 работником;
15.К материальным затратам на производство и реализацию продукции не относится :
А) стоимость сырья и материалов ; б) заработная плата основных работников ; в) стоимость
топлива, энергии, покупных полуфабрикатов;
16. Что относится к чрезвычайным расходам предприятия :
А) расходы, связанные с внеплановыми ремонтными работами; Б) расходы , связанные с
устранением последствий стихийных бедствий, пожаров, техногенных катастроф,
национализации имущества; В) расходы производства сверх установленных норм;
17. С какой периодичностью предоставляют налоговую отчетность в налоговый орган
предприниматели применяющие патентную систему налогообложения?
А) 1 раз в год; б) 1 раз в квартал; в) не предоставляют вообще;
18. Рассчитать прибыль от реализации продукции, налог на прибыль, чистую прибыль:
За 2017 год предприятие имеет следующие экономические показатели :
Выручка от реализации продукции – 15 625 000 руб.,
Выручка от реализации основных средств, материалов – 254 128 руб.
Выручка от аренды основных средств – 365 000 руб.
% полученные – 72 000 руб.
Заработная плата сотрудников предприятия – 7 890 000 руб.
Отчисления в социальные фонды от заработной платы – 1 280 000 руб.
Стоимость сырья, материалов, топлива, электроэнергии, потраченных на производство и
реализацию продукции – 4 367 000 руб.
Затраты на содержание детского сада – 2 360 000 руб
Благотворительные взносы в фонд помощи больным детям – 320 000 руб.

Ответы
1
б
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б
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в

4
б

5
б
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а
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в
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б

9
а
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а
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в
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в

13
а

14
б

15
б

16
б

17
в

Тест № 3

1. Что не относится к материальным затратам предприятия?
А)стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, энергии, используемых в
производстве готовой продукции
Б) стоимость работ, услуг производственного характера, строительных , ремонтных работ.
В)налоги, отчисления во внебюджетные фонды.
2. К затратам на оплату труда относятся :
А) зарплата основного производственного персонала, премии, компенсационные выплаты;
Б) зарплата управленческого персонала
В) стоимость спецодежды, выдаваемой работникам производства
3. Сдельно-премиальная форма оплаты труда зависит :
А) от количества изготовленной продукции, тарифных расценок(стоимости единицы
продукции),условий премирования
Б) от качества изготовленной продукции
В) от количества отработанного времени
4.К отчислениям на социальные нужды относятся:
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А) налог на доходы физических лиц
Б) отчисления в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, фонд медицинского
страхования
В) благотворительные взносы на проведение детских мероприятий
5.Амортизация основных фондов
А) создание ремонтного фонда
Б) перенос стоимости основных средств на затраты производства продукции в течении
установленного срока эксплуатации
В) вид налогов
6. К прочим производственным затратам относятся :
А) налоги, сборы, платежи за выбросы загрязняющих веществ, платежи за полученные
кредиты , затраты на командировки, плата за аренду имущества, оплата услуг связи
Б) затраты на оплату лечения сотрудников предприятия
В) оплата путевок на санаторно-крортное лечение
7. К Чрезвычайным расходам относятся :
А) расходы, связанные с внеплановыми ремонтными работами
Б) расходы , связанные с устранением последствий стихийных бедствий, пожаров,
техногенных катастроф, национализации имущества
В) расходы, сверх установленных норм
8. рассчитать прибыль предприятия от основной деятельности :
1. Выручка от реализации продукции – 25 000 000 руб.
2. Затраты на оплату труда рабочих, занятых в основном производстве – 6 000 000руб.
3. Стоимость материалов, израсходованных на производство готовой продукции – 8 500 000
руб
4. Стоимость материалов, израсходованных на ремонт детского сада – 60 000 руб.
5. Стоимость электроэнергии для цехов основного производства – 150 000 руб.
6. Стоимость воды для детского сада – 95 000 руб.
7. Стоимость путевки на санаторно-курортное лечение сотрудников – 400 000 руб.
8. стоимость ремонта дома культуры – 200 000 руб.
9. Амортизационные отчисления основных средств, занятых в основном производстве – 90 000
руб.
10. налоги – 120 000 руб.
11. Отчисления в государственные внебюджетные фонды – 3 000 000 руб.
12. расходы, связанные с устранением аварии – 210 000 руб.
9. Для чего необходимо планирование производственного процесса?
А) для подготовки к внезапным переменам внешней и внутренней среды предприятия, для
координации взаимодействия между структурными подразделениями предприятия, для того
чтобы видеть будущее своего предприятия;
Б) для подготовки к внезапным переменам внешней и внутренней среды предприятия, для
лучшей подготовки кадров предприятия, для реализации продукции на рынке страны;
В) для анализа рынка сбыта и для оплаты труда сотрудников;
10. Оперативное планирование производственной деятельности разрабатывается на:
А) текущий год с уточнением по кварталам; б) на 3-5 лет с уточнением отдельных показателей
по годам; в) на короткие промежутки времени – месяц, декаду, сутки, смену;
11. От чего зависит размер единого налога на вмененный доход?
А) от фактически полученного дохода за определенный промежуток времени; б)от заработной
платы сотрудников; в) от вмененного законодательством дохода;
12. Кем уплачивается налог на доходы физических лиц в Российской Федерации?
А) физическими лицами, пребывающими на территории Российской Федерации более 180
дней в году подряд, имеющими доход от продажи или использования имущества,
принадлежащего на праве собственности; б) все граждане РФ; в) иностранные граждане;
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Ответы
1
в

2
в
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