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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) по профессиональному 
модулю предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля по специальности.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
          Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Организация 
деятельности коллектива исполнителей» и составляющих его профессиональных 
компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в 
целом. 
           Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен  (с оценкой)/ не освоен». 

     
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
3.1. Профессиональные и общие компетенции 

        В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта. 

и общих компетенций: 

Код Показатели оценки результата 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

OК 2.  
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать»  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
планирования и организации работ производственного поста, участка; проверки качества 
выполняемых работ; оценки экономической эффективности производственной 
деятельности; обеспечения безопасности труда на производственном участке;  

уметь:  
планировать работу участка по установленным срокам; осуществлять руководство 
работой производственного участка; своевременно подготавливать производство; 
обеспечивать рациональную расстановку рабочих; контролировать соблюдение 
технологических процессов; оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
проверять качество выполненных работ; осуществлять производственный инструктаж 
рабочих; анализировать результаты производственной деятельности участка; 
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-экономические показатели производственной 
деятельности;  

знать:  
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность; положения действующей системы менеджмента качества; 
методы нормирования и формы оплаты труда; основы управленческого учета; основные 
технико-экономические показатели производственной деятельности; порядок разработки 
и оформления технической документации; правила охраны труда, противопожарной и 
экологической безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа. 

4.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ 

  
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01.  Управление коллективом 
исполнителей  

Дифференцированный зачет 

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Дифференцированный зачет 

ПМ.02 (в целом) Экзамен (квалификационный) 

5. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
5.1. Общие положения 

            Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 
оценка умений и знаний. 
           Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 
использованием следующих форм и методов контроля: 

- самостоятельные работы; 
- контрольные работы; 
- тестирование; 
-защита практических работ; 
- защита курсовой работы.  
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Критерии оценки устных и письменных ответов 
Тестовый контроль: 

Отметка Критерии оценки 
«5» 90-100 %  
«4» 60-89%   
«3» 50-59 %  
«2» Менее 50 %  

 
Критерии оценок по контрольному заданию 
 

Оценка «5» (отлично) выставляется за глубокое и полное овладение содержанием 
учебного материала. Студент владеет понятийным аппаратом и умеет: связывать теорию с 
практикой, высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать 
ответ (как в устной, так и в письменной форме). 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент в полном объеме освоил учебный 
материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
грамотно и логично излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий. Не умеет доказательно 
обосновать свои суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент имеет 
разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 
допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал.  
 
Критерии оценок за практические задания (задачи). 
 

Оценка 5 (пять) ставится в случае, если правильно выполнено и объяснено 
практическое задание. 

Оценка 4 (четыре) ставится в случае, если  правильно выполнено практическое 
задание, но выявлены затруднения при объяснении хода решения, имеются небольшие 
неточности. 

Оценка 3 (три) ставится в случае, если  дано решение, но не дано объяснение и 
допущены другие неточности. 

Оценка 2 (два) ставится в том случае, если  не выполнено практическое задание 
(или решение неверно). 
 

     5.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 
5.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01. Управление 

коллективом исполнителей: 
Раздел 1. Экономика предприятия.  
Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

− устный опрос;  
− выполнение самостоятельных работ;  
− выполнение  практических заданий;  
− выполнение контрольных работ, в том числе директорских;  
− письменный опрос, в том числе тестирование;  
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− выполнение реферата, доклада;  
− курсовое проектирование.  

Задания для проведения текущего контроля 
(примеры заданий) 

Тема 1.1 Организация (предприятие) в рыночной экономике 
Задание 1 
Самостоятельная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1.; ОК 1, ОК 2. 

Вариант 1. 
1. Основная роль автомобильного транспорта на рынке грузоперевозочных и транспортно-
экспедиционных услуг. 
2. Дайте определение предприятия, основные признаки классификации предприятий. 
3. Перечислите состав имущества предприятия, источники его формирования. 
 
Количество вариантов заданий – 5 вариантов. 
Время выполнения задания − 30 мин. 
 
Теме 1.2.  Менеджмент на автомобильном транспорте 
Задание 2 
Контрольная работа  
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1., ПК 2.2.; ОК 1 – ОК 9. 
 

Вариант 1 
1. Дайте определение организации, перечислите ее  основные характеристики. 
2. Концепция процессного подхода к управлению. 
3. Концепция ситуационного подхода к управлению организацией. 
4. Понятие и виды управленческих решений. 
5. Функциональные организационные структуры, их преимущества и недостатки. 
 
Количество вариантов заданий – 4 варианта 
Время выполнения задания - 40 мин. 
 
Задание 3: 
Тестирование по теме 1.2.  Менеджмент на автомобильном транспорте 
 

Вариант № 1 
1. В какой из школ были впервые сформулированы принципы управления 
  А) школа научного управления 
  Б) административная или классическая школа 
  В) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 
2. Миссия – это: 
  А) высокие слова, позволяющие фирме формировать свой имидж 
  Б) основная общая цель организации 
  В) четко выраженная причина существования организации 
  Г) все вышесказанное 
3. Что является предметом труда работников управления 
  А) сырье, материалы 
  Б) готовая продукция 
  В) информация 
  Г) ресурсы 
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4. Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней среды 
организации 
  А) методы принятия управленческих задач 
  Б) функции персонала 
  В) технологии 
  Г) управленческие решения 
5. Для чего предназначена организационная структура управления 
  А) для установления целей организации 
  Б) для обеспечения единства действий всех элементов организации 
  В) для стимулирования действий работников организации 
6. Что представляет собой делегирование полномочий 
  А) передачу полномочий 
  Б) передачу ответственности 
  В) передачу полномочий и ответственности 
7. Какие группы потребностей учитываются в модели мотивации А. Маслоу 
  А) социальной справедливости 
  Б) кнута и пряника 
  В) потребность в деньгах 
  Г) социальные, уважение личности, самовыражение 
8. Какими должны быть цели организации 
  А) общими, тогда проще отчитаться в их выполнении 
  Б) близкими, тогда проще осуществлять контроль 
  В) конкретными, измеримыми  
  Г) главное, чтобы они не противоречили друг другу 
9. Автором книги “Принципы научного управления” был: 
   А) А. Смит 
   Б) Ф. Тейлор 
   В) Ф. Хедури 
10. Что влияет на процесс принятия решений в организации 
  А) состояние внешней и внутренней среды 
  Б) решения зависят только от лиц, принимающих решения 
11. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют выявить отклонения, 
возникающие  в процессе функционирования организации 
  А) планирование 
  Б) организация 
  В) контроль 
  Г) мотивация  
Количество вариантов заданий – 4 варианта. 
Время выполнения задания  − 25 мин. 
 
Тема 1.3. Организация производственного процесса на предприятии 
Задание 4 
Самостоятельная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 9. 

Вариант 1  
1. Дайте понятие производственного процесса, классификация производственных 
процессов. 
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2. Перечислите основные методы, используемые при проведении работ по поддержанию 
подвижного состава  в технически исправном состоянии, дайте им краткую 
характеристику. 
3. Назначение и состав инструментального хозяйства АТП. 
 
Количество вариантов заданий  – 5 вариантов. 
Время выполнения задания  − 40 мин. 
 
Тема 1.4. Материально-техническая база организации. 
Задание 5 
Контрольная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 9. 

Вариант 3  
Определите показатели оборачиваемости оборотных средств за год. 

Исходные данные: 
- средняя стоимость нормируемых оборотных средств за год, руб. – 380000 
- доходы АТП, руб. – 2500000 
- Дк – 360дн. 
Определить количество высвободившихся оборотных средств, если число оборотов 

увеличивается  на 2. 
Вопросы: 
1. Экономическая сущность основных производственных фондов, их состав и структура. 
2. Дайте понятие норматива оборотных средств. Состав нормируемых и ненормируемых 
оборотных средств. 
 
Количество вариантов заданий – 6 вариантов. 
Время выполнения задания  − 40 мин. 
 
Тема 1.5. Технико-экономическое планирование 
Задание 6 
Контрольная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 9. 

Вариант № 2 
Рассчитать общее количество воздействий за год автомобилей ЗИЛ – 130, 

работающих в умеренно-холодном климате, в 3 категории условий эксплуатации. Общий 
пробег  
596000 км. Количество капитальных ремонтов – 0. Количество автомобилей – 12, 
среднесуточный пробег – 190 км. 
Рассчитать затраты на шины для автомобилей ЗИЛ – 130. Общий пробег автомобилей –  
1500000 км; процент перепробега шин – 3%; количество комплектов шин – 6 ед; 
нормативный пробег шин – 70000 км; стоимость комплекта шин -4000 руб. 
Количество вариантов заданий – 4 варианта. 
Время выполнения задания - 40 мин. 
Тема 1.6. Планирование труда и заработной платы. 
Задание 7 
Контрольная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 9. 
 

Вариант № 1 
Определите общий фонд оплаты труда рабочих за год. 
Дано: 
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1. Фонд заработной платы  за отработанное время, руб. – 340 000. 
2. Численность рабочих, чел – 15. 
3. Дни отпуска, дн – 28. 
4. Количество выходных дней – 52. 
5. Количество праздничных дней – 12. 
Определите среднемесячную заработную плату одного рабочего. 
Количество вариантов заданий – 4 варианта. 
Время выполнения задания − 40 мин. 

 
Вариант № 1 

Определите повременный фонд заработной платы рабочих зоны ТО-2 за квартал (без 
учета доплат, надбавок, премий). 
Дано: 
1. Средний разряд ремонтных рабочих – 3 (Сч-56,88д.е.) 
2. Коэффициент повышения производительности труда -1,05 
3. Фонд рабочего времени ремонтного рабочего за кв., ч – 498 
4. Суммарная трудоемкость участка – 2500 чел-час 
Определите среднемесячную заработную плату одного ремонтного рабочего зоны ТО-2. 
 
Количество вариантов заданий – 5 вариантов. 
Время выполнения задания − 40 мин.  
Тема 1.7. Себестоимость продукции и ценообразование 
Задание 8 
Самостоятельная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 9. 

Вариант № 2 
1. Группировка затрат по ТО и ТР автомобилей. Расчет себестоимости одного ЕО, ТО-1, 
ТО-2 (формулы). 
2. Классификация затрат на производство продукции в зависимости от объема 
производства. 
Количество вариантов заданий – 5 вариантов. 
Время выполнения задания − 30 мин. 
Тема 1.8. Планирование финансовых результатов. 
Задание 9 
Контрольная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 9. 

Вариант №1 
Задача 1. 
Определите балансовую и чистую прибыль, если выручка от реализации услуг -
1600000руб без косвенных налогов, затраты на выполнение услуг – 1300000руб., прибыль 
от прочей деятельности – 150000руб., налоги и платежи в бюджет, выплачиваемые за счет 
прибыли  - 80000руб. 
Задача 2 
Определите рентабельность ТО-2. 
Предприятие выполнило ТО-2  на сумму 1800000руб. Полная себестоимость ТО-2 
составляет 1410000руб. Назовите факторы, влияющие на уровень рентабельности. 
Количество вариантов заданий – 4 варианта. 
Время выполнения задания − 40 мин. 
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Тема 1.9. Экономическая эффективность производственно-хозяйственной деятельности. 
Задание 10 
Самостоятельная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 9. 

Вариант № 2. 
Задача. 
Определите срок окупаемости капитальных вложений, если себестоимость одного ТО-2 
снизилась с 5880 руб. до 5550 руб., количество ТО-2 160 единиц, дополнительная сумма 
капитальных вложений составляет 63360 руб. 
Вопросы: 
1. Дайте понятие капитальных вложений, источники капитальных вложений. 
2. Дайте понятие инвестиций, виды инвестиций. 
Количество вариантов заданий – 4 варианта. 
Время выполнения задания − 40 мин. 
Тема 1.10. Учет и анализ деятельности коллектива исполнителей. 
Задание 11 
Самостоятельная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 9. 

Вариант  2. 
1. Анализ трудоемкости работ по ТО и ремонту автомобилей. 
2. Анализ обеспеченности производства ремонтными рабочими. 
 
Количество вариантов заданий – 4 варианта. 
Время выполнения задания − 30 мин. 

Итоговая проверка знаний  
Задание 12. 
Тестирование 

Вариант № 2 
I. Выбрать правильный ответ 
1. Участники, какой формы товарищества несут ответственность по его обязательствам 
всем принадлежащим им имуществом: 
а) полного товарищества 
б) товарищества на вере. 
2. Производительность труда на предприятии определяется следующими методами: 
а) натуральным и стоимостным 
б) комбинированным и эквивалентным 
в) коэффициентным. 
3. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) прибыль, рентабельность производства 
б) коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота 
в) фондоотдача, фондоемкость продукции. 
4. Для сдельной оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с: 
а) количеством отработанного времени 
б) количеством изготовленной продукции 
в) должностным окладом. 
5. В состав основных производственных фондов предприятия входят: 
а) здания, сооружения, транспортные средства 
б) здания, сооружения, транспортные средства, незавершенное производство 
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в) здания, сооружения, транспортные средства, запасы сырья и материалов, инструменты 
и приспособления. 
6. Фондоотдача-это показатель эффективности использования: 
а) оборотных средств 
б) трудовых ресурсов 
в) основных фондов. 
 
II. Найти соответствие 
 

Определения Термины 
1. Часть средств производства, которые участвуют в 
производственном цикле один раз и полностью  
переносят свою стоимость на себестоимость  
выпускаемой продукции.                                                                                                                                

   а) основные фонды 

2. Процесс переноса стоимости основных фондов на  
себестоимость готовой продукции.                                                                                                                                 

   б) оборотные фонды 

3.Совокупность средств труда, функционирующих в  
неизменной натуральной форме в течение длительного  
времени и переносящих свою стоимость на готовый 
 продукт частями по мере износа.                                              

   в) производственная 
мощность 

4. Максимально возможный выпуск продукции за  
единицу времени в натуральном выражении при  полном 
использовании оборудования и производственных 
площадей. 

   г) норма времени             

5. Количество рабочего времени, необходимого для  
изготовления единицы продукции или выполнения 
объема работ. 

   д) амортизация                                               

    е) себестоимость 
III.  Задачи 
1. Срок амортизации одного вида оборудования – 5лет, а другого – 8лет. В каком случае 
норма амортизации выше? 
а) в первом 
б) во втором 
в) не имеет значения 
2. Норма амортизации здания 2%. Нормативный срок службы этого здания: 
а) 50 лет 
б) 100 лет 
в) 200 лет 
Количество вариантов заданий – 4 варианта. 
Время выполнения задания - 30 мин. 

Раздел 2. Управление персоналом.  
Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

− устный опрос; 
− выполнение, защита практических заданий;  
− выполнение самостоятельных, контрольных работ, в том числе директорских;  
− тестирование;  
− выполнение рефератов, докладов. 
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Тема 2.1. Организация труда рабочих. 
Задание 1 
Самостоятельная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3; ОК 1 – ОК 10. 

Вариант №  1 
1. В чем заключается профессиональная пригодность человека. 
2. Охарактеризуйте влияние индивидуально-психологических характеристик личности на 
успешность профессиональной деятельности человека. 
3. Какого вида адаптации не существует: 
А) профессиональная 
Б) временная 
В) психофизиологическая 
Г) социально-психологическая 
4. Отбор персонала – это : 
А) определение профессиональной пригодности человека 
Б) проверка профессиональных знаний  кандидата 
Г) инструмент проверки профессиональных знаний. 
Количество вариантов заданий – 3 варианта. 
Время выполнения задания - 30 мин. 

Задание 2 
Самостоятельная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 9. 

Вариант №  2. 
1. Как определяется потребность в обучении персонала. 
2. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы развития карьерного роста. 
3. Дайте характеристику модели развития карьеры «змея». 
Количество вариантов заданий – 4 варианта. 
Время выполнения задания - 40 мин. 

Задание 3. 
Контрольная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 9. 

Вариант № 5. 
1. Как определяется потребность в обучении персонала. Методы обучения персонала, их 
особенности. 
2. Роль индивидуально-психологических особенностей личности и профессиональной 
пригодности. 
3. Раскройте содержание методов системы управления персоналом. Внешние и 
внутренние факторы, влияющие на управление. 
Количество вариантов заданий – 7 вариантов. 
Время выполнения задания - 40 мин. 

Тема 2.2. Организация безопасного ведения работ 
Задание 4 
Контрольная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1 -2.3.; ОК 1 – ОК 10. 

Вариант № 5 
1. Виды инструктажей и порядок их проведения. 
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2. Обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом. 
3. Общие требования безопасности при выполнении ТО-2 автомобилей. 
Количество вариантов заданий – 5 вариантов. 
Время выполнения задания - 40 мин. 

Тема 2.3. Оценка результатов деятельности персонала. 
Задание 5 
Самостоятельная работа. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1, ПК 2.2; ОК 1 – ОК 10. 

Вариант №  1 
1. Порядок проведения аттестации персонала. 
2. Основные методы оценки персонала, их сущность. 
3. Преимущества оценки персонала для организации 
Количество вариантов заданий – 4варианта. 
Время выполнения задания - 40 мин. 
 

Итоговая проверка знаний 
Задание 6. 
Тестирование 

Вариант № 1 
Выбрать правильный ответ 
1. Коллективный договор – это: 
А) договор между профсоюзами и работодателями 
Б) договор, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка 
В) правовой акт, заключаемый работниками и работодателем 
2. Что не является субъектом социально-трудовых отношений: 
А) отрасль 
Б) наемный работник 
В) работодатель 
Г) государство 
3. Что является ответным действием работодателя на выполнение работником трудовой 
функции: 
А) заработная плата 
Б) социальные льготы 
В) установление специальной надбавки 
4. Является ли планирование карьеры и развитие персонала функциями служб управления 
персоналом: 
А) да 
Б) нет 
5. Экономические методы управления персоналом отличает: 
А) прямой характер воздействия 
Б) косвенный характер воздействия 
6. Какого вида адаптации не существует: 
А) профессиональная 
Б) временная 
В) социально-психологическая 
7. К материальным стимулам относятся: 
А) участие в прибылях 
Б) улучшение условий труда 
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В) статус в коллективе 
8. Мотивация – это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа 
трудового поведения: 
А) да 
Б) нет 
9. Общественное признание заслуг работника является стимулом 
А) да 
Б) нет 
10. Что не включает в себя планирование обучения 
А) выбор ресурсов 
Б) выбор формы обучения 
В) проведение обучения 
11. Кто подает заявку на обучение сотрудников: 
А) сам сотрудник 
Б) линейный руководитель 
В) руководитель службы управления персоналом. 
Количество вариантов заданий – 3 варианта. 
Время выполнения задания – 20 мин. 

Раздел  3. Документационное обеспечение профессиональной деятельности  
Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

− устный опрос;  
− выполнение практических заданий;  
− выполнение директорских контрольных работ;  
− защита рефератов. 

Вопросы для устного опроса по разделу 
1. Формы организации делопроизводства. 
2. Виды распорядительных документов. 
3. Принцип разделения функций между подразделениями делопроизводства и                              

исполнителями. 
4. Виды документов и их классификация по месту составления. 
5. Виды документов и их классификация по содержанию. 
6. Виды документов и их классификация по форме. 
7. Виды документов и их классификация по срокам исполнения. 
8. Виды документов и их классификация по происхождению. 
9. Виды документов и их классификация по средствам фиксации. 
10. Понятие документа. 
11. Понятие реквизитов документа. 
12. Понятие документооборота на предприятии. 
13. Регистрация поступающих и оправляемых документов. 
14. Понятие внутреннего документа. 
15. Контроль за исполнением документов. 
16. Сроки исполнения документов. 
17. Понятие заявления, приказа. 
18. Виды организационной документации. 
19. Виды документов оперативной информации. 
20. Понятие справки 
21. Особенности официально-делового стиля. 
22. Правила применения сокращений в документах. 
23. Оформление дат и чисел в документах. 
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24. Значение документооборота на АТП. 
25. Организация документооборота службы ТО и ТР. 
26. Понятие путевого листа. Виды путевых листов. 
27. Значение суточного сетевого графика. 
28. Первичные документы службы ТО и ТР. 
29. Накопительная документация АТП. 
30. Вторичные документы АТП. 
31. Инвентарная карточка учета основных средств – понятие, значение. 

 
 
 
 

Теоретические вопросы  
(тесты по МДК.02.01.  Управление коллективом исполнителей): 

 
Вариант 1 

1. Амортизация основных фондов – это:  
1. износ основных фондов;  
2. процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 
продукции;  
3. восстановление основных фондов;  
4. расходы на содержание основных фондов.  
 
2. Понятие «балансовая прибыль предприятия» содержит:  
1) выручку, полученную от реализации продукции;  
2) денежное выражение стоимости товаров;  
3) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и ее 
себестоимостью;  
4) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от 
внереализационных операций (по ценным бумагам, долевому участию в других 
предприятиях), расходы и убытки от внереализационных операций;  
5) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов.  
 
3. Что является теоретической основой «экономики предприятия»?  
1) Экономическая теория.  
2) Высшая математика.  
3) Экономический анализ и бухгалтерский учет.  
4) Формирование знаний о производственно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности предприятия в современных условиях перехода экономики к рынку.  
5) Изучение системы оценки результатов деятельности предприятия.  
 
4. Интенсивное использование оборудования характеризуют:  
1) коэффициент сменности;  
2) фондоотдача;  
3) фондовооруженность труда рабочего;  
4) производительность данного вида оборудования;  
5) коэффициент интенсивного использования оборудования.  
5. Какой вывод о работе предприятия к концу года можно сделать на основе приведенной 
информации:  
1) предприятие работает стабильно, без изменений;  
2) предприятие работает лучше, чем в начале года;  
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3) предприятие работает хуже, чем в начале года.  
Показатели Квартал 

 I II III IV 
Объем 

валовой 
продукции 

20 22 22 22 

Объем 
товарной 

продукции 
18 20 22 22 

Объем 
продаж 20 18 17 16 

 
6. «Предприятие» - это –  
1) Основное звено народного хозяйства.  
2) Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции.  
3) Производственная единица, обладающая производственно-техническим единством.  
4) Самостоятельный субъект с правами юридического лица, созданный для производства 
продукции с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.  
5) Производственная единица, созданная для получения прибыли.  
 
7. Экстенсивное использование основных производственных фондов характеризуют: 
1) фондоотдача, фондоемкость;  
2) коэффициент сменности, коэффициент экстенсивного использования оборудования;  
3) фондовооруженность труда;  
4) рентабельность производства;  
5) прибыль предприятия.  
 
8. Цеховая себестоимость продукции включает затраты:  
1) цеха на выполнение технологических операций;  
2) предприятия на производство данного вида продукции;  
3) цеха на управление производством;  
4) цеха на выполнение технологических операций и управление цехом.  
 
9. Что относиться к косвенным расходам?  
1) Расходы на управление и обслуживание производства.  
2) Затраты на сырье и материалы.  
3) Основная заработная плата производственных рабочих.  
4) Дополнительная заработная плата производственных рабочих.  
5) Амортизация основных фондов.  
 
10. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия (цеха, корпуса) в 
результате приобретения, строительства оцениваются по:  
1) восстановительной стоимости;  
2) полной первоначальной стоимости;  
3) остаточной стоимости;  
4) смешанной стоимости;  
 
11. Производственная себестоимость продукции включает затраты:  
1) цеха на производство данного вида продукции;  
2) цеховую себестоимость и общезаводсткие расходы;  
3) на производство и сбыт продукции.  
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12. Сравнение различных инвестиционных проектов и выбор лучшего из них 
рекомендуется проводить по показателям:  
1) объема реализованной продукции;  
2) чистого дисконтированного дохода или интегрального эффекта;  
3) индекса доходности;  
4) величины прибыли; 
5) внутренней нормы доходности.  
 
13. Какой из источников не используется при выплате кредита:  
1. прибыль;  
2. фонд социального развития;  
3. амортизационные отчисления;  
4. выручка от реализации имущества;  
5. выручка от реализации сверхнормативных запасов.  
 
14. К переменным расходам относятся:  
1) материальные затраты;  
2) расходы на реализацию продукции;  
3) амортизационные отчисления;  
4) заработная плата производственного персонала;  
5) административные и управленческие расходы.  
 
15. Для определения уровня эффективности производства используются такие частные 
показатели, как производительность труда (ПТ); трудоемкость продукции (Те); 
фондоотдача (Фо); фондоемкость продукции (Фе); рентабельность продукции (Р'прод); 
рентабельность производственных фондов (Р'ф). Какой из перечисленных показателей 
характеризует: 
1) эффективность текущих затрат;  
2) выработку продукции на одного работника;  
3) удельные затраты основных производственных фондов;  
4) удельные затраты живого труда;  
5) объем продукции на 1 рубль основных производственных фондов.  
 

Вариант 2 
1. Наличная фондоемкость продукции отражает стоимость основных производственных 
фондов, приходящуюся на стоимость производственной продукции, т.е.:  
1) стоимость основных производственных фондов на конец года;  
2) среднегодовую стоимость основных производственных фондов основного предприятия 
и смежников;  
3) среднегодовую стоимость основных фондов основного предприятия;  
4) балансовую стоимость основных фондов.  
 
2. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью:  
1) прогнозирования прибыли;  
2) определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего 
безубыточную деятельность (критический объем);  
3) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости.  
 
3. Учреждение акционерного общества (АО). Кто может быть учредителем акционерного 
общества:  
1) только физические лица Российской Федерации;  
2) только юридические лица Российской Федерации;  
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3) физические, юридические лица Российской Федерации и иностранные юридические и 
физические лица в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях.  
 
4. Остаточная стоимость основных фондов определяется как:  
1) Разность между первоначальной или восстановительной стоимостью и стоимостью 
физического износа.  
2) Сумма первоначальной и стоимости основных фондов.  
3) Первоначальная стоимость основных фондов.  
4) Разность между первоначальной или восстановительной и стоимостью морального 
износа.  
5) Сумма восстановительной стоимости и стоимости износа.  
 
5. Какие элементы затрат не включаются в цеховые расходы:  
1) заработная плата вспомогательных рабочих, ИТР, служащих, МОП;  
2) стоимость всех видов энергии;  
3) стоимость основных материалов;  
4) амортизация;  
5) ремонт.  
 
6. Для стоимостной оценки результатов и затрат по инвестиционному проекту 
используются:  
1) базисные цены;  
2) мировые цены;  
3) прогнозные цены;  
4) расчетные цены;  
5) любой из перечисленных видов цен.  
 
7. Показатель фондоотдачи характеризует:  
1) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 рубль основных 
производственных фондов;  
2) уровень технической оснащенности труда;  
3) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции;  
4) количество оборотов оборотных средств. 
 
8. Какое из условий не способствует росту уровня рентабельности:  
1) увеличение выработки;  
2) опережение темпов роста заработной платы основных производственных рабочих по 
сравнению с ростом производительности труда;  
3) списание излишнего оборудования;  
4) высвобождение оборотных средств;  
5) сокращение трудоемкости.  
 
9. Какие затраты не относятся к текущим:  
1) заработная плата;  
2) затраты на энергию;  
3) затраты на материалы;  
4) затраты на оплату текущего запаса;  
5) амортизационные отчисления.  
 
10. Период оборота оборотных средств характеризует:  
1) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и незавершенном 
производстве;  
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2) время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, производства и 
реализации продукции;  
3) средняя скорость движения оборотных средств;  
4) количество дней, за которое совершается полный оборот;  
5) время, необходимое для полного обновления производственных фондов предприятия.  
 
11. Какое производство относится к трудоемкому, если в структуре себестоимости 
наибольший удельный вес приходится на:  
1) амортизация;  
2) основные материалы;  
3) заработную плату;  
4) энергию всех видов;  
5) транспортные расходы.  
 
12. Какой показатель не участвует в оценке уровня рентабельности:  
1) прибыль;  
2) норматив отчислений в бюджет;  
3) затраты живого труда;  
4) стоимость основных производственных фондов;  
5) стоимость оборотных средств.  
 
13. Для нормирования оборотных средств используются показатели:  
1) суточный расход материала;  
2) суточный выпуск готовой продукции;  
3) цена за единицу основного материала;  
4) средняя единица изделия;  
5) норма запаса в днях.  
 
14. Какой показатель не участвует в формировании оптовой цены промышленности:  
1) себестоимость единицы продукции;  
2) рентабельность, рассчитанная по себестоимости;  
3) налог на добавленную стоимость;  
4) прибыль и затраты сбытовых организаций;  
5) текущие издержки и прибыль торговых организаций.  
 
15. Какой фактор и источник не относятся к внутрипроизводственным резервам снижения 
себестоимости:  
1) снижение материальных затрат;  
2) рост производительности труда; 
3) экономия на амортизационных отношениях;  
4) увеличение доли кооперативных поставок;  
5) сокращение безвозвратных отходов.  
 

Вариант 3 
1. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:  
1. прибыль, рентабельность производства;  
2. уровень отдачи оборотных средств;  
3. коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота оборотных 
средств;  
4. фондоотдача, фондоемкость продукции;  
5. фондовооруженность труда.  
2. Какая статья себестоимости не относится к косвенным расходам:  
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1. расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;  
2. цеховые расходы;  
3. общезаводские расходы;  
4. расходы на освоение и подготовку производства;  
5. внепроизводственные расходы.  
 
3. Рентабельность отдельных видов продукции определяется:  
1. отношение прибыли, включаемой в цену изделия, к цене изделия;  
2. отношением прибыли от реализации к выручке от реализации;  
3. отношение балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия;  
4. отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и 
материальных оборотных средств.  
 
4. К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия относятся:  
1. уставный фонд, обеспечивающий начало деятельности предприятия;  
2. задолженность работникам по заработной плате и начисления на эту сумму;  
3. амортизационные отчисления;  
4. прибыль;  
5. кредиторская задолженность.  
 
5. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумеваются:  
1. выручка, полученная от реализации продукции;  
2. денежное выражение стоимости товаров;  
3. разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении (без 
НДС и акциза) и ее себестоимостью;  
4. чистый доход предприятия;  
5. затраты на производство реализованной продукции.  
 
6. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам:  
1. действительные члены и члены-вкладчики несут полную ответственность;  
2. действительные члены и члены-вкладчики несут полную солидарную ответственность;  
3. действительные члены несут полную солидарную ответственность, а члены-вкладчики 
– в пределах вклада в имущество товарищества.  
 
7. Какой из показателей является трудовым показателем производительности труда:  
1. станкосменность;  
2. трудоемкость;  
3. материалоемкость;  
4. фондоемкость;  
5. энергоемкость.  
 
8. Какой показатель характеризует прибыль:  
1. выручка от реализации продукции; 
2. часть стоимости (цена) прибавочного продукта, созданного трудом работников 
материального производства;  
3. стоимость товарной продукции, уменьшенная на величину плановых отчислений в 
бюджет.  
 
9. Какой из показателей хозяйственной деятельности промышленного предприятия не 
участвует в оценке эффективности производства:  
1. цена реализованной продукции;  
2. себестоимость единицы продукции;  
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3. постоянные издержки производства;  
4. объем производства;  
5. номенклатура реализованной продукции.  
 
10. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам 
затрат:  
1. расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции;  
2. основание для составления смета затрат на производство;  
3. исчисление затрат на материалы;  
4. определение затрат на заработную плату;  
5. установление цены изделия.  
 
11. Какое мероприятие не обеспечивает роста уровня рентабельности:  
1. снижение материалоемкости продукции;  
2. снижение фондоотдачи;  
3. снижение фондоемкости;  
4. увеличение объема производства;  
5. сокращение сверхнормативных запасов оборотных средств.  
 
12. Что относится к переменным, изменяющимся от изменения объема производства 
затратам?  
1. Сырье и материалы.  
2. Основная заработная плата производственных рабочих.  
3. Верны ответы 1,2.  
4. Заработная плата работников управления.  
5. Затраты на топливо и энергию на технологические цепи. 
 
13. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной продукции к:  
1. среднегодовой стоимости основных производственных фондов;  
2. первоначальной стоимости;  
3. восстановительной;  
4. остаточной.  
 
14. К фондам обращения относятся:  
1. Материальные ресурсы предприятия.  
2. Готовые изделия на складе, продукция отгруженная, находящаяся в пути, денежные 
средства в кассе, на расчетном счете, в аккредитивах.  
3. Готовая продукция отгруженная.  
4. Готовые изделия на складе, денежные средства в акциях.  
5. Прибыль, здания, сооружения.  
 
15. Какое из направлений не способствует росту прибыли:  
1. увеличение объема производства;  
2. сокращение условно-постоянных расходов на единицу продукции;  
3. внедрение более прогрессивного оборудования;  
4. сокращение доли продукции повышенного спроса;  
5. снижение материальных затрат на единицу продукции. 
 

Вариант 4 
1. Какие организации признаются коммерческими:  
1) Любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету.  
2) Любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей деятельности.  
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3) Организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли.  
 
2. К себестоимости продукции машиностроения относятся:  
1) текущие затраты на производство;  
2) капитальные затраты;  
3) выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию 
продукции;  
4) затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих;  
5) затраты на оборудование.  
 
3. Какой из фондов не формируется за счет прибыли:  
1) страховой запас или резервный фонд;  
2) фонд развития производства;  
3) фонд повышения профессионального мастерства;  
4) фонд специального развития производства;  
5) фонд материального поощрения.  
4. Материалоемкость продукции характеризуют:  
1) технический уровень производства;  
2) экономное использование материалов;  
3) общий вес материалов на изготовление изделия;  
4) нормы расхода материалов на изготовление продукции;  
5) чистый вес машины, агрегата.  
 
5. Какой показатель не участвует в формировании государственной розничной цены:  
1) оптовая цена;  
2) рентабельность предприятия;  
3) налог на добавленную стоимость;  
4) прибыль и затраты сбытовых организаций;  
5) текущие издержки торговых организаций.  
 
6. Серийному производству свойственны:  
1) широкое использование универсального оборудования;  
2) организация рабочих мест по технологической специализации;  
3) типизация технологических процессов и оснастки;  
4) значительная доля времени на подготовительно-заключительные операции.  
 
7. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материально-
вещественные элементы:  
1) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 
запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов;  
2) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи.  
 
8. На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные технико-
экономические факторы: 
1) улучшение использования природных ресурсов;  
2) повышение технического уровня производства;  
3) улучшение структуры производимой продукции;  
4) изменение состава и качества природного сырья;  
5) изменение размещения производства.  
 
9. Что является критерием отбора инвестиционных проектов (вариантов проекта) для 
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финансирования:  
1) минимальный объем капитальных вложений;  
2) минимальный срок окупаемости всех затрат, связанных с проектом;  
3) чистый дисконтированный доход (ЧДД);  
4) индекс доходности как отношение дисконтированной суммы прибыли к объему 
инвестиций;  
5) объем реализованной продукции.  
 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют:  
1 размер реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль производственных 
фондов;  
2 средняя длительность одного оборота оборотных средств;  
3 количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период;  
4 уровень технической оснащенности труда;  
5 затраты производственных фондов на 1 рубль товарной продукции.  
 
11. В понятие «рентабельность предприятия» входят:  
1) получаемая предприятием прибыль;  
2) относительная доходность или прибыльность, измеряемая в процентах к затратам 
средств или капитала;  
3) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных средств;  
4) балансовая прибыль на 1 рубль объема реализованной продукции;  
5) отношение прибыли к цене изделия.  
 
12. Какая статья себестоимости не включается в цеховую себестоимость:  
1) стоимость сырья и основных материалов;  
2) общезаводские расходы;  
3) амортизация;  
4) цеховые расходы;  
5) энергия всех видов.  
 
13. В состав оборотных средств предприятия входят:  
1) запасы материалов, запасных частей, топлива, годовой продукции на складе;  
2) оборотные фонды и фонды обращения;  
3) незавершенное производство, годовая продукция на складе;  
4) производственные запасы, незавершенного производство, расходы будущих 
периодов, фонды обращения;  
5) оборудование цехов, готовая продукция на складе.  
 
14. Какие затраты не относятся к прямым:  
1) сырье и материалы;  
2) возвратные отходы;  
3) заработная плата основных производственных рабочих;  
4) расходы по эксплуатации и содержанию оборудования;  
5) износ инструмента.  
 
15. Какой из экономических показателей не участвует при определении балансовой 
прибыли:  
1) цена единицы продукции;  
2) себестоимость единицы продукции;  
3) объем производства кооперированных поставок;  
4) выручка от реализации сверхнормативных запасов оборотных средств; 
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5) прибыль, не связанная непосредственно с основной производственной 
деятельностью промышленного предприятия.  

Вариант 5 
1. Какие показатели используются при оценке количества оборотов:  
1) стоимость товарной продукции;  
2) стоимость реализованной продукции;  
3) себестоимость реализованной продукции;  
4) стоимость оборотных фондов;  
5) остаток оборотных фондов.  
 
2. Какой из показателей, характеризующих уровень использования оборудования, 
влияет на снижение уровня рентабельности:  
1) сокращение среднегодовой стоимости парка основного технологического 
оборудования;  
2) сокращение длительности времени ремонта;  
3) увеличение среднего возраста оборудования;  
4) повышение доли производительности оборудования;  
5) сокращение внутрисменных потерь рабочего времени.  
 
3. Если обозначить З – затраты, а Р – результаты, то как называется показатель вида (Р 
– З)/З:  
1) Результат, получаемый с единицы затрат.  
2) Абсолютная величина превышения результатов над затратами.  
3) Оптимальная величина эффекта.  
 
4. Коэффициент загрузки оборотных средств включает:  
1) стоимость реализованной продукции;  
2) себестоимость реализованной продукции;  
3) стоимость оборотных фондов;  
4) среднегодовую стоимость оборотных средств;  
5) среднегодовую стоимость производственных фондов.  
 
5. Какая функция не относится к финансовой:  
1) обеспечение денежными ресурсами;  
2) распределение денежных доходов;  
3) формирование текущих издержек;  
4) контроль;  
5) стимулирование.  
 
6. Рентабельность производственных фондов определяется:  
1) Отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции.  
2) Отношением прибыли от реализации к выручке от реализации.  
3) Отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия.  
4) Отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных 
оборотных средств.  
 
7. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их 
стоимость:  
1) на начало года;  
2) на конец года;  
3) на начало года, включая стоимость введенных в течение года фондов;  
4) на начало года, включая среднегодовую стоимость введенных и ликвидированных 
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основных производственных фондов в течение года;  
5) на начало года и стоимость ликвидированных фондов. 
 
8. Какая операция хозяйственной деятельности предприятия не связана с оптовой 
ценой:  
1) соизмерение затрат и результатов;  
2) экономическое обоснование выбора варианта капитальных вложений;  
3) формирование станкоемкости единицы продукции;  
4) стимулирование производителя и потребителя;  
5) качество товара.  
 
9. Расчетный период при оценке эффективности инвестиционного проекта включает 
продолжительность:  
1) создание объекта;  
2) эксплуатации объекта;  
3) ликвидации объекта;  
4) создания, эксплуатации и ликвидации объекта.  
 
10. Коэффициент сменности определяется как отношение:  
1) количества отработанных станко-смен за сутки к среднегодовой стоимости нормы 
оборудования;  
2) количества смен, отработанных за сутки, к количеству установленного 
оборудования;  
3) количества работающего оборудования в наибольшую смену к количеству 
наличного оборудования;  
4) количества отработанных станко-смен за сутки к максимальному количеству 
работающего оборудования в одной из смен.  
 
11. Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности:  
1) минимизация выручки;  
2) минимизация цен;  
3) минимизация прибыли;  
4) минимизация себестоимости;  
5) минимизация объема производства.  
 
12. Обобщающим показателем экономической эффективности производства является 
отношение:  
1) Валовая продукция /Текущие производственные затраты (себестоимость)  
2) Валовая продукция / Стоимость примененных ресурсов (ОФП+Оборотные 
средства)  
3) Прибыль / Стоимость примененных ресурсов  
4 ) Валовая продукция / Совокупные приведенные затраты  
13. Какой из показателей является стоимостным показателем производительности 
труда:  
1) количество производственной продукции, приходящееся на одного 
вспомогательного рабочего;  
2) затраты времени на производство единицы продукции;  
3) стоимость производственной продукции, приходящаяся на единицу оборудования;  
4) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 
работника промышленно-производственного персонала;  
5) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего.  
 



 27 

14. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов:  
1) определение цены за заготовку деталей, узлов;  
2) исчисление прямых и косвенных расходов;  
3) расчет себестоимости конкретного вида продукции;  
4) составление сметы затрат на производство.  
 
15. Кто является субъектом инвестиционной деятельности: 
1) государство;  
2) инвесторы;  
3) заказчики;  
4) исполнители работ; 
5) юридические лица (банковские, страховые и посреднические организационные 
биржи).  
 

Вариант 6 
1. Какое из понятий характеризует выработку:  
1) количество продукции, произведенное в среднем на одном станке;  
2) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 
работника промышленно-производственного персонала (рабочего);  
3) время на производство запланированного объема продукции; 
4) номенклатура выпускаемой продукции;  
5) стоимость основной продукции, приходящаяся на одного рабочего.  
 
2. В группировку затрат по статьям калькуляции входят затраты на:  
1) сырье и основные материалы;  
2) оплату труда;  
3) амортизацию основных производственных фондов;  
4) топливо и энергию для технологических целей;  
5) вспомогательные материалы.  
 
3. Какая организация является юридическим лицом:  
1) Организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении обособленное имущество, отвечающая по своим обязательствам этим 
имуществом, может от приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, выступать в судебных органах.  
2) Организация, имеющая в собственности имущество.  
3) Организация, имеющая свой баланс и расчетный счет в банке.  
 
4. Какой показатель не используется при оценке эффективности оборотных средств:  
1) коэффициент сменности;  
2) количество оборотов;  
3) длительность одного оборота;  
4) стоимость высвобождения оборотных средств.  
 
5. К стоимостным показателям производственной программы предприятия относятся:  
1) товарная продукция;  
2) реализованная продукция;  
3) затраты на 1 рубль товарной продукции;  
4) валовая продукция;  
5) стоимость основных фондов.  
 
6. Единичному производству свойственны:  
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1) преимущественная численность рабочих средней квалификации;  
2) непрерывная дистанционная диспетчеризация производства;  
3) использование универсального оборудования;  
4) широкое применение статистических методов контроля качества продукции.  
 
7. Какие стадии проходят оборотные средства:  
1) денежную и товарную;  
2) денежную и реализационную;  
3) товарную, производственную, денежную;  
4) денежную, реализационную, товарную; 
5) реализационную, денежную.  
 
8. Какие из статей калькуляции рассчитываются в процентном отношении к основной 
заработной плате производственных рабочих:  
1) энергия для технологических целей;  
2) транспортно-заготовительные расходы;  
3) общепроизводственные расходы;  
4) общехозяйственные расходы;  
5) дополнительная заработная плата производственных рабочих.  
 
9. К основным цехам машиностроительного предприятия относятся:  
1) кузнечно-штамповочные;  
2) ремонтные;  
3) утилизация отходов;  
4) изготовление тары.  
 
10. Какой элемент оборотных средств не нормируются:  
1) производственные запасы;  
2) незавершенное производство;  
3) дебиторская задолженность;  
4) расходы будущих периодов;  
5) готовая продукция.  
 
11. Какой из факторов влияет на производительность труда:  
1) интенсивность труда; 
2) время выпуска детали со станка;  
3) затраты труда на производство единицы продукции;  
4) рациональное использование трудовых ресурсов;  
5) фонд времени рабочего.  
 
12. Что является объектом инвестиционной деятельности:  
1) вновь создаваемые или модернизированные основные фонды и оборотные средства 
во всех отраслях и сферах национального хозяйства;  
2) ценные бумаги и целевые денежные вклады;  
3) продукт интеллектуального труда, произведения науки, культуры, искусства и др.;  
4) научно-техническая продукция;  
5) имущественные права и права интеллектуальной собственности.  
 
13. Основные производственные фонды переносят свою стоимость на:  
1) реализованную продукцию;  
2) валовую продукцию;  
3) чистую продукцию;  
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4) условно-чистую продукцию.  
 
14. Какая статья себестоимости не относится к условно-постоянным затратам:  
1) цеховые расходы;  
2) общезаводские расходы;  
3) возвратные отходы;  
4) потери от брака;  
5) внепроизводственные расходы.  
 
15. Рентабельность продукции определяется:  
1) Отношение балансовой прибыли к объему реализованной продукции.  
2) Отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и акциза).  
3) Отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия.  
4) Отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и 
материальных оборотных средств. 

 
 

 
Примеры практических заданий по темам раздела 

Тема 3.1. Организация документооборота в предприятиях автомобильного 
транспорта. 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1,  ОК 1 – ОК 9. 

Практическое задание № 1. Разработка схем движения документов. 
Пример 1: Разработать схему движения документов участка РРМ или зоны ТО и ТР 
(выбирается студентом по месту прохождения технологической практики) 
автотранспортного предприятия. 
 Практическое задание № 2. Работа с организационно-распорядительной 
документацией. 
Пример 1: На основании схемы расположения реквизитов, необходимо определить 
реквизитный состав приказа «О ведении инструкции по делопроизводству». 

Тема 3.2. Разработка и оформление первичных документов 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1,  ОК 1 – ОК 9. 

Практическое задание № 3. Работа с первичными документами. 
Пример 1: На АТП числится автомобиль ГАЗ 3307 (гаражный номер 45), водитель 
автомобиля Петров С.М. Общий пробег автомобиля 41 900 км. Заполните заявку на 
выполнение технического обслуживания и ремонта, если необходимо провести ТО-1 
автомобиля. 

Тема 3.3. Разработка и оформление вторичных документов 
Проверяемые результаты обучения: ПК 2.1,  ОК 1 – ОК 9. 

Практическое задание № 4. Работа с вторичными документами. 
Пример 1: Было запланировано и выполнено ТО-1 следующих автомобилей:  
понедельник –  а/м КАМАЗ 54112 (гаражный номер 125) и а/м КАМАЗ 5551 (гаражный 
номер 46);  
вторник – а/м УАЗ 469Б (гаражный номер 21);  
среда – а/м ГАЗ 31029 (гаражный номер 12) и а/м КАМАЗ 54112 (гаражный номер 120);  
четверг -  а/м КАМАЗ 5551 (гаражный номер 47) и а/м ЗИЛ 131 (гаражный номер 41),  
пятница – а/м ГАЗ 3307 (гаражный номер 40),  
суббота и воскресенье – выходные дни.  

Заполните план-отчет на неделю. Даты проставить по текущей неделе. 
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Примерная тематика рефератов  

1. Виды документов и  их классификация. 
2. Документы технической службы АТП. 
3. Документы по движению материальных ценностей на складе. 
4. Значение ведения первичной документации на АТП и СТО. 
5. Значимость вторичных документов для специалистов ТР и ТО. 
6. Архив на предприятии: организация хранения документов. 
7. Автоматизированные информационные системы (АИС) и технологии. 

Критерии оценки реферата: 
− актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота 

анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  
− информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов;  
− простота и доходчивость изложения;  
− структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 

стилистическая выразительность;  
− убедительность, аргументированность и теоретическая обоснованность выводов.  

Тесты для проведения контрольной работы 
Вариант №  1 (всего 30 вариантов) 

1. Сколько форм организации делопроизводства вы знаете? 
А. две 
Б. три 
В. четыре. 
2.  Основное требование к документопотокам звучит так: 
А. документопотоки не должны пересекаться 
Б. документопотоки не должны замыкаться 
В. документопотоки не должны разделяться. 
3. Юридическая сила документа подразумевает -  
А. документ составлен юристом 
Б. документ обязателен к применению 
В. документ наделяет своего адресата определенными правами и обязанностями. 
4. Документы, требующие исполнения в определенный срок – это: 
А. срочные 
Б. несрочные 
В. бессрочные. 
5. От полноты и качества оформления документа зависит 
А. его юридическая сила 
Б. его форма 
В. ничего не зависит. 
6. Реквизит "ИНН/КПП" проставляется в соответствии с  
А. документами, выданными налоговыми органами 
Б. внутренними документами предприятия 
В. документами другого предприятия. 
7. Датой документа ПРОТОКОЛ будет: 
А. дата составления 
Б. дата подписания членами комиссии 
В. дата заседания комиссии. 
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8. При подписании документа несколькими должностными лицами с разными 
должностями подписи располагают: 
А. на одном уровне  
Б. одна под другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности 
В. все равно как. 
9. Трудовой договор заключается в: 
А. письменной форме 
Б. устной форме 
В. на усмотрение работодателя. 

 
  6. ОЦЕНКА ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКЕ 
 

6.1. Общие положения 
Целью прохождения производственной практики является оценка: 

1) профессиональных и общих компетенций;  
2)  практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося 
на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 

 
           6.2. Виды работ производственной практики и проверяемые результаты 
обучения по профессиональному модулю: 

 

Виды работ   Коды проверяемых результатов 
(ПК, ОК) 

− участие в планировании работ по ТО и ремонту 
автомобильного транспорта; 

− участие в организации работ по ТО и ремонту 
автомобильного транспорта;  

− осуществление контроля и оценки качества 
работы исполнителей; 

− участие в работе коллектива, свободное 
общение с коллегами, руководством, 
потребителями, поставщиками; 

− изучение показателей оценки экономической 
эффективности производственной 
деятельности; 

− изучение количественного  состава рабочих, их 
квалификации; 

− изучение методов мотивации работников, 
принятых в производственном подразделении; 

− изучение форм и системы организации оплаты 
труда; 

− осуществление контроля за соблюдением 
безопасного ведения работ при техническом 
обслуживании и ремонте автомобилей. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9, ОК 10, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 
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6.3. Форма аттестационного листа  
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

обучающийся на ____ курсе специальности  
  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 
успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 
 

в объеме ________ часов  с «_____» _________  20____г. по «__»________ 20__ г. 
в организации  ___________________________________________________________________ 
                                (указать наименование организации, юридический адрес) 
 

Коды 
компетенций 

Виды работ, выполненных студентами во время 
практики 

Кол-во 
дней 

Оценка 
выполнения 

работ 
(выполнено/  

не 
выполнено) 

ПК 3.1.    
ПК n    
ОК 1     
ОК n    
 Всего:   

 
Дата «___» _______ 20__г.   Подпись руководителя практики  

                                              ___________________/ __________________________ 
                                                    Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

                                             ___________________/ __________________________ 
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7. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
       7.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля  и оценки результатов 
освоения профессионального модуля. 

Экзамен включает: теоретическую часть, которая состоит из двух теоретических 
вопросов, и практическую часть, состоящую из двух практических заданий, одно из них − 
по оформлению первичной производственной документации. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен с оценкой … / не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 
выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При  
отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 
профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 
деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 
показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 
 
         7.2. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:   
 Таблица сочетаний проверяемых показателей ПК и ОК: 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1,  
ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 8,     ОК 9 

Демонстрация профессиональной деятельности в роли специалиста при 
планировании и организации технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта в соответствии с отраслевыми требованиями, 
нормами, инструкциями. 
     Грамотная постановка задач коллективу исполнителей. 
     Активность, инициативность, результативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности. 
     Соответствие выбранных методов  организации производства  при 
проведении работ по ремонту автомобилей. 
     Своевременность выбора необходимой информации для выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
     Применение ИТ при планировании работ по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей. 
     Позитивная динамика достижений в процессе освоения ВПД, 
результативность самостоятельной работы. 
     Использование новых технологий в условиях обновления оборудования. 
     Анализ инноваций в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта.  
     Готовность к самообразованию и повышению квалификации. 

 ПК 2.2.  
ОК 7 

 Рациональное руководство работой производственного участка. 
Осуществление контроля за соблюдением технологических процессов и 
оценка качества работы исполнителей. 
Правильность и своевременность оформления первичных документов. 
Самоанализ и корректировка результатов собственной работы. 
Ответственность за работу подчиненных и результат  выполнения заданий. 

ПК 2.3.  
ОК 3 
 

Проведение всех видов инструктажей на рабочем месте.  
Осуществление текущего контроля и корректировка ошибок при выполнении 
работ в соответствии с технологическим процессом.  
Ответственность за своевременное и качественное выполнение  работ. 

ОК 10. Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности 
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         7.3. Комплект материалов для оценки компетенций 
1) ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Условия проведения 
Экзамен (квалификационный)  проводится по группам в учебном кабинете «Экономика 
предприятия». 
Количество вариантов заданий для экзаменующихся:  25 вариантов. 
Время выполнения каждого задания: 1,5 часа. 
Технические средства и/или оборудование:  калькуляторы. 
Литература для экзаменующихся:  экзаменующийся может воспользоваться нормативной 
и справочной литературой. 

2) ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  
(Варианты заданий указаны в ПРИЛОЖЕНИИ 1) 
 
3) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

За каждый правильный ответ задания присваивается: 
 за теоретический вопрос – 1,0 балл; 

             за практическую работу – 1,5 балла. 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

обучающегося экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных 
обучающимися профессиональных и общих компетенций как результат освоения 
профессионального модуля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Пример оформления одного из вариантов заданий для экзамена (квалификационного) 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РД 
«АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

  Рассмотрено на заседании 
  ПЦК   «__»  ______ 201__ г. 
  Протокол № __ 
  Председатель 
 ________ /А.А. Абакаров/ 

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
Специальность:  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

ПМ.02 – «Организация деятельности 
коллектива исполнителей» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 
_________А.С. Амиров 

    «_____»_________201__г. 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  1 
 

2. Выполните практические задания: 
 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  1 
 
Задача 1. 
Определить номинальный и действительный фонд времени работы 

работника, коэффициент выполнения норм выработки, чиcлeннocть 
ocнoвныx пpoизвoдcтвeнных paбoчиx и пpoизвoдитeльнocть тpyдa, ecли 
выпуск продyкции cocтaвит 600 млн. pyб. 

B плaниpyeмoм гoдy 365 дня, в тoм чиcлe выxoдныx и пpaздничныx 
100дней. Пpoдoлжитeльнocть ocнoвнoгo и дoпoлнитeльнoгo oтпycкa в 
cpeднeм нa oднoгo paбoчeгo 20 дней. Heявки пo бoлeзни 4 дня, пpoчиe нeявки 
4дня. Cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня 8 ч. 

Oбъeм пpoизвoдcтвa и тpyдoeмкocть пpoдyкции в плaнoвoм гoдy: 

Издeлиe Пpoизвoдcтвeннaя npoгpaммa, 
шт. Tpyдoeмкocть eдиницы пpoдyкции, ч 

№ 1 200 2,5 
№ 2 600 3,5 
№ З 300 6,5 

Плaниpyeмый пpoцeнт выпoлнeния нopм — 120%. 
  Задача 2. 
Определить потребность топлива: 
Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-
47021 (на сжиженном газе), работая с почасовой оплатой в черте города с 
частыми остановками, совершил пробег 152 км. 
Исходные данные: 
- базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона ГЗСА-47021 
составляет Hs= 34,0 л/100 км; 
-надбавка на работу с почасовой оплатой D=10 процентов, надбавка на 
работу с частыми технологическими остановками D = 8 процентов. 
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ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  2 
Задача 1. 
На основании данных, представленных в таблице рассчитать 

коэффициенты износа, ввода, обновления, выбытия, годности основных 
фондов. 

№ п/п Показатели Ед. 
изм. 

Отчётный 
год 

1 Стоимость основных фондов на начало года млн. р. 600 

2 Износ основных фондов млн. р. 200 

3 
Введено в действие основных фондов на конец 
года, всего 
в том числе новых основных фондов 

 
млн. р. 
млн. р. 

 
300 
120 

4 Выбыло основных фондов на конец года млн. р. 28 

Задача 2. 
Предприятие выпустило основной продукции на 6 млн. р. Работы 

промышленного характера, выполненные на сторону 2 млн. р. стоимость 
полуфабрикатов собственного изготовления составило 3 млн. р., из них 
25%потреблено в собственном производстве. Размер незавершённого 
производства увеличился на конец года на 12 млн.р. Стоимость 
материальных затрат составила 40% от товарной продукции. 

Определить размер товарной, реализованной, валовой и чистой 
продукции. 
 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  3 
 
Задача 1. 
На изделие расходуется: 
— сырьё и материалы – 16 т. р.; 
— отходы – 2 т. р.; 
— покупные полуфабрикаты – 4 т. р.; 
— зарплата основная – 16 т. р.; 
— зарплата дополнительная – 20 %; 
— смета ОПР расходов по предприятию – 600т. р.; 
— смета ОХР расходов по предприятию – 400 т. р.; 
— сумма зарплаты основных производственных рабочих по 

предприятию – 200 т. р.; 
— коммерческие расходы – 3 %. 
Определить полную себестоимость изделия. 
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Задача 2.  
Определить производственную мощность цеха и коэффициент 

использования мощности при следующих условиях: количество однотипных 
станков в цехе 60 единиц, с 1 ноября установлено ещё 8 единиц, с 1 мая 
выбыло 12 единиц. Число рабочих дней в году 252. Режим работы – 2 смены, 
продолжительность смены – 8 часов. Регламентированный процент простоев 
на ремонт оборудования 5%. Производительность 1 станка в час 26 деталей. 
План выпуска за год 60 млн. деталей. 
 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  4 
 
Задача 1. 
Определить отпускную цену изделия с учетом косвенных налогов: 
— без учета налога на добавленную стоимость; 
— с учетом налога на добавленную стоимость. 
Данные для расчетов представлены в таблице. 

№п.п. Показатели Ед. изм. Значение 

1 Полная себестоимость тыс. руб. 800 

2 Плановые накопления % 24 

3 

Сбор в респ. фонд поддержки производителей 
с/х продукции, налог с пользователей 

автомобильных дорог, уплачиваемые единым 
платежом 

% 1 

4 Ставка налога на добавленную стоимость % 18 

 
        Задача 2. 

В 1 квартале предприятие реализовало товара на 765 т.руб, остатки 
оборотных средств составили 132 т.руб. Определить коэффициент 
оборачиваемости, время оборота. 
 

 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  5 
 
Задача 1. 
Определить: 
Объём реализованной продукции в стоимостном выражении. 
1. Прибыль в расчёте на единицу продукции. 
2. Себестоимость реализованной продукции. 
3. Прибыль от реализации продукции. 
Исходные данные приведены в таблице: 
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Показатели Единица 
измерения 

Базисный 
год 

Отчётный 
год 

1. Количество реализованной продукции штук 2000 2200 

2. Цена единицы реализованной продукции тыс. руб. 28 29 

3. Издержки производства и реализации 
единицы продукции тыс. руб. 20 18 

 
Задача 2. 
Определить месячный (20 рабочих дня) заработок рабочего 

станочника 4-го разряда при повременной, сдельной и сдельно-
прогрессивной системах оплаты труда. На операцию установлена норма 
времени tк = 24 мин., фактически за месяц было обработано 
Qф = 600 деталей. Коэффициент увеличения расценки при выполнении 
нормы Rвып до 25% — 1,5; от 126 до 140% — 2 ; выше 141% — 2,5 . 
Проанализировать динамику заработной платы рабочего при различных 
системах оплаты труда.  
 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  6 
Задача 1. 
На производство изделия имеются следующие данные: норма расхода 

металла на 1 деталь ^ 4 кг, стоимость 1 кг2000руб., 
комплектующие 6000 руб., износ специального инструмента и 
оснастки 7000 руб., норма времени на изготовление 1 детали для 
работника 4 разряда 2,5 ч, для 5 разряда 4,3 ч, дополнительная заработная 
плата 16 %, общепроизводственные расходы _280 %, общехозяйственные 
расходы 200 %, коммерческие расходы 3 %. Определить цеховую, 
производственную, полную себестоимость детали. 

 
Задача 2. 
Определить производственную мощность, если участок работает в 2 

смены по 8 часов (20 рабочих дней). На ремонт оборудования планируется 
4% номинального фонда времени. На участке имеется 4 группы станков. 

Оборудование Количество, шт. Норма вр. на 1 
изделие (мин) 

Коэффициент 
выполнения норм 

1 Фрезерное 24 12,5 1,1 

2 Протяжное 20 16,5 1,15 

3 Токарное 18 20,5 1,15 

4 Шлифовальн. 15 10,5 1,2 
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ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  7 
 
Задача 1. 
В цехе машиностроительного завода установлено 60 станков. Режим 

работы цеха двухсменный. Продолжительность смены 8 ч. Годовой объем 
выпуска продукции 800 тыс. изделий, производственная мощность цеха — 
1000 тыс. изделий. 

Определите коэффициенты сменности работы станков, коэффициенты 
экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки. Известно, что в первую 
смену работают все станки, во вторую — 55% станочного парка, количество 
рабочих дней в году — 250, время фактической работы одного станка за год 
3200ч. 
 

Задача 2. 
 
Определите общий фонд оплаты труда рабочих за год. 
Дано: 
1. Фонд заработной платы  за отработанное время, руб. – 340000 
2. Численность рабочих, чел – 15 
3. Дни отпуска, дн. -28 
4. Количество выходных дней – 52 
5. Количество праздничных дней – 12 
Определите среднемесячную заработную плату одного рабочего. 
 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  8 
 
Задача 1. 
На АТП числится автомобиль КАМАЗ 54112 (гаражный номер 125), 
водитель автомобиля Иванов К.К. Общий пробег автомобиля 29000 км. 
Заполните листок учета технического обслуживания и ремонта, если была 
проведена замена комплекта шин. 
Требования безопасности при выполнении шиномонтажных работ. 
 
Задача 2. 
 Определить первоначальную стоимость основных средств и норму 
амортизации, если 
- амортизационные отчисления - 8т. руб 
- затраты на ремонт и модернизацию- 4 т.руб 
- ликвидационная стоимость -4,3т.руб 
- срок службы – 8 лет 
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ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  8 
 
Задача 1. 
Определить среднегодовую стоимость основных средств, если стоимость на 
начало 2018 года составила 28500 т.руб. В течение года закупили 5 станков 
по 2500 т. руб., причем 1 станок купили 1 апреля, 1 станок 1 мая, 1 станок 1 
сентября, 1 станок 1 декабря. 2 станка устаревшей модификации списали- 1 
августа за 237 т.руб и 1 октября за 120 т.руб. 
Задача 2. 
Фабрика за год выпустила 170 млн. альбомов для рисования по цене 5 
рублей, стоимость основных фондов на начало года 250 млн. рублей, в 
апреле закупили оборудования на 5 млн. руб. Определить фондоемкость и 
фондоотдачу. 
 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  9 
 
 
Задача 1. 
 Определить коэффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального 
использования основных фондов за рабочую смену, если продолжительность 
рабочей смены 8 часов, простои оборудования 9 %, производительность 
станка 127 изделий, фактическое время работы станка 7,1 часа, за которое 
изготовлено 117 изделий. 
Задача 2. 
Определить чистую прибыль предприятия 
- тарифная ставка за заказ 2000 руб. 
- время пребывания автомобиля у заказчика 5 часов 
- тарифная ставка платы за 1 час пребывания автомобиля под погрузкой или 
разгрузкой 9 руб. 
-объём выполненной транспортной работы 110 т. 
- тарифная ставка за 1 тонно-километр 18 руб. 
- затраты на дизельное топливо 2500 руб. 
- количество машин -3шт 
- количество рабочих дней в месяце 25 
- налоги от прибыли 20 % 
- затраты на оплату труда водителям -10% 
 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  10 
 
 
Задача 1. 
В 1 квартале предприятие реализовало продукции на 250т.руб., 
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ежеквартальные остатки оборотных средств 27 т.руб. Во 2 квартале объем 
реализации продукции увеличился на 14 %, а время одного оборота 
сократилось на 3 дня. Определить: 
1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота 
в днях в 1 квартале 
2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота 
в днях в 2 квартале 
3) величину высвобождения оборотных средств в результате сокращения 
продолжительности оборота 
 
Задача 2.Рассчитать производственную программу для автосервиса 
используя исходные данные по видам услуг, их стоимости и сменного 
объема. 
шиномонтаж – 320 рублей – 7 ед 
балансировка – 180 руб.- 7 ед  
мойка – 200 руб.- 11 ед 
диагностика двигателя – 850 руб.- 13 ед 
регулировка зажигания – 210 руб. – 16 ед 
замена стекла – 1300 руб – 15 ед 
Таблица  
Производственная программа предприятия на 2018 год 
Вид работ (услуг) Количество Объем реализации услуг в натуральном 
выражении, ед. Стоимость оказания 1 вида услуг руб. Объем реализации 
услуг в денежном выражении, т.руб. 
смен рабочих дней в году в 
смену в 
день в 
год …… Итого * * * * 
Налог на добавленную стоимость (НДС) * 
Всего с учетом НДС * 
Примечание. 
На предприятии 2-х сменный режим работы 
Количество рабочих дней 247 
Налог на добавленную стоимость составляет 18%. 
 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  11 
 
Задача 1.Определить основные показатели работы автосервиса с годовым 
объемом услуг 28353 т.р , затраты на заработную плату составили 7087, 4 
т.руб – прибыль, рентабельность 
Калькуляция выполнения работ. 
Наименование статьи  
Формула для расчета Расчет Сумма, т.руб. на единицу на весь объём 
1. Затраты на заработную плату Фзп.общ (без страховых взносов)  
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2. Страховые взносы 30,2% от Фзп общ  
3. Накладные расходы - общехозяйственные  расходы (30…40%) Фзп общ - 
общепроизводствен- 
ные расходы (30…40%) Фзп общ - расходы на подготовку и освоение 
производства (5…10%) Фзп общ  
4. Прочие затраты (10…20%) ст.4  
5. Производственная себестоимость Спр= ст1+ст2+ст3+ст4+ст5 
 6. Коммерческие расходы Рк=(1…5%)Спр  
7. Полная себестоимость Сполн=Спр+Рк  
 
Задача 2. 

В 1 квартале предприятие реализовало товара на 733 т.руб, остатки 
оборотных средств составили 132 т.руб. Определить коэффициент 
оборачиваемости, время оборота. 
 
 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ №  12 
 

Задача 1.  Определить среднегодовую стоимость основных средств, 
если стоимость на начало 2018 года составила 32500 т.руб. В течение года 
закупили 5 станков по 2500 т. руб., причем 1 станок купили 1 апреля, 1 
станок 1 мая, 1 станок 1 сентября, 1 станок 1 декабря. 2 станка устаревшей 
модификации списали- 1 августа за 237 т.руб и 1 октября за 120 т.руб. 
         

Задача 2. Определите общий фонд оплаты труда рабочих за год. 
Дано: 
1. Фонд заработной платы  за отработанное время, руб. – 380000 
2. Численность рабочих, чел – 18 
3. Дни отпуска, дн. -28 
4. Количество выходных дней – 52 
5. Количество праздничных дней – 12 
Определите среднемесячную заработную плату одного рабочего. 
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