
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины        Б1.В.ДВ.3.2  Технико-экономический анализ ремонтного 

производства  
 (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

все модули 

ОК-1 

ОПК- 4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования [1, п. 1.3] 

5 

2 Реферат [1, п.4.3] 20 

3 
Тесты текущего контроля  

[1, п.4.4] 
40 

4 
Контрольные задания  

[1, п.4.5] 
8 

5 Вопросы к зачету [1, п. 4.6] 28 

6 
Шкала оценивания 

[2, п.п. 6.1] 
1 

7 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенций 

[2, п.п. 6.2 - 6.5] 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер

/  

индекс  

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению 

методы мышления абстрактно 

мыслить 

навыками 

абстрактному 

мышления 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-4 способность 

использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

задач при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональн

ых задач 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических задач 

при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

задач при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

навык: 

использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

задач при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональн

ых задач 

ОПК-5 владеть 

логическими 

методами и 

приѐмами 

научного 

исследования 

владеть логическими 

методами и 

приѐмами научного 

исследования 

владеть 

логическими 

методами и 

приѐмами научного 

исследования 

навык владения 

логическими 

методами и 

приѐмами 

научного 

исследования 

ОПК-6 владеть 

методами 

анализа и 

прогнозирования 

экономических 

эффектов и 

последствий 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности 

анализ и 

прогнозирование 

экономических 

эффектов и 

последствий 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности 

пользоваться 

методами анализа и 

прогнозирования 

экономических 

эффектов и 

последствий 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности 

навык владения 

методами 

анализа и 

прогнозировани

я экономических 

эффектов и 

последствий 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 



 

 

 

 

4.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методы мышления 

(ОК-1) 

Фрагментарные знания в 

области методы мышления 

Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания в области 

методы мышления 

Уметь абстрактно 

мыслить (ОК-1) 

 

 

Фрагментарное умение 

применять абстрактно 

мыслить / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять абстрактно 

мыслить 

Владеть навыками 

абстрактному мышления 

(ОК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

навыками абстрактному 

мышления / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное 

применение навыков 

использования навыками 

абстрактному мышления  

Знать законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

Фрагментарные знания 

законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных 

и экономических задач при 

Сформированные или 

неполные знания законы и 

методы математики, 

естественных, 

ПК-3 Способностью и 

готовностью 

рассчитывать и 

оценивать 

условия и 

последствия (в 

том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в 

области 

технического и 

энергетического 

обеспечнияния 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйстве

нной продукции 

условия и 

последствия (в том 

числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечнияния 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственно

й продукции 

рассчитывать и 

оценивать условия 

и последствия (в 

том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечнияния 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственн

ой продукции 

навык: 

рассчитывать и 

оценивать 

условия и 

последствия (в 

том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в 

области 

технического и 

энергетического 

обеспечния 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйств

енной 

продукции 



экономических задач при 

решении стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

(ОПК-4) 

решении стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач / 

Отсутствие знаний 

гуманитарных и 

экономических задач при 

решении стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

Уметь использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических задач при 

решении стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать использовать 

законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических задач при 

решении стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

разрабатывать использовать 

законы и методы 

математики, естественных, 

гуманитарных и 

экономических задач при 

решении стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

Владеть навык: 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических задач при 

решении стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

ния(ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки навык: 

использовать законы и методы 

математики, естественных, 

гуманитарных и 

экономических задач при 

решении стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное 

применение навыков 

разработки навык: 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических задач при 

решении стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

Знать владеть 

логическими методами и 

приѐмами научного 

исследования (ОПК-5) 

Фрагментарные знания владет

ь логическими методами и 

приѐмами научного 

исследования / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или 

неполные знания владеть 

логическими методами и 

приѐмами научного 

исследования 

Уметь владеть 

логическими методами и 

приѐмами научного 

исследования (ОПК-5) 

Фрагментарное умение 

владеть логическими 

методами и приѐмами 

научного исследования / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

владеть логическими 

методами и приѐмами 

научного исследования 

Владеть навыками навык 

владения логическими 

методами и приѐмами 

научного исследования 

(ОПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков навык владения 

логическими методами и 

приѐмами научного 

исследования 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное 

применение навыков навык 

владения логическими 

методами и приѐмами 

научного исследования 

Знать анализ и 

прогнозирование 

экономических эффектов 

и последствий 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности (ОПК-6) 

Фрагментарные знания анализ 

и прогнозирование 

экономических эффектов и 

последствий реализуемой и 

планируемой деятельности / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания анализ и 

прогнозирование 

экономических эффектов и 

последствий реализуемой и 

планируемой деятельности 

Уметь пользоваться 

методами анализа и 

прогнозирования 

Фрагментарное умение 

пользоваться методами 

анализа и прогнозирования 

В целом успешное умение 

пользоваться методами 

анализа и прогнозирования 



экономических эффектов 

и последствий 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности (ОПК-6) 

экономических эффектов и 

последствий реализуемой и 

планируемой деятельности / 

Отсутствие умений 

экономических эффектов и 

последствий реализуемой и 

планируемой деятельности 

Владеть навыками навык 

владения методами 

анализа и 

прогнозирования 

экономических эффектов 

и последствий 

реализуемой и 

планируемой 

деятельности 

(ОПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков навык владения 

методами анализа и 

прогнозирования 

экономических эффектов и 

последствий реализуемой и 

планируемой деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное 

применение навыков 

проектировать 

организационные 

структуры, навык владения 

методами анализа и 

прогнозирования 

экономических эффектов и 

последствий реализуемой и 

планируемой деятельности 

 

Знать условия и 

последствия (в том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического 

обеспечнияния 

высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания в 

области условия и последствия 

(в том числе экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечнияния высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции/ Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания в области 

условия и последствия (в 

том числе экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечнияния 

высокоточных технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уметь применять 

рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в 

том числе экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического 

обеспечнияния 

высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

применять рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том числе 

экологические) принимаемых 

организационно-

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечнияния высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

применять рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечнияния 

высокоточных технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Владеть навыками 

использования навык: 

рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том числе 

экологические) 

принимаемых 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

навык: рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том числе 

экологические) принимаемых 

организационно-

В целом успешное 

применение навыков 

использования навык: 

рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в 

том числе экологические) 

принимаемых 



организационно-

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического 

обеспечнияния 

высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-3) 

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечнияния высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции/ Отсутствие 

навыков 

организационно-

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечнияния 

высокоточных технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Основные цели организации ремонтного производства и направление работы по 

их реализации в современных экономических условиях.     

2. Основные признаки предпринимательской деятельности в рыночной 

экономике.  

3. Организационно-правовые  формы  ремонтно-технических предприятий. Виды 

собственности. 

4. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных и ремонтно-

технических кооперативов 

5. Организационно-экономические основы государственных унитарных 

предприятий.  

6. Организационно-экономические основы хозяйственных товариществ и 

обществ.  

7.  Организационно-экономические основы полного товарищества 

сельхозтоваропроизводителей.    

8. Организационно-экономические основы акционерного общества по оказанрия 

услуг технического сервиса сельхоз услуг технического сервиса.      

9. Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств.  

10. Организационно-экономические основы межхозяйственных и 

агропромышленных объединений предприятий.  

11.  Производственный потенциал сельскохозяйственных и ремонтно-технических 

предприятий. Его составные элементы. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

  

1  Организация работ на участке ремонтной службы предприятия  

2 Анализ видов и причин простоев оборудования, составление ведомости дефектов к 

капитальному ремонту  

3 Планирование и разработка технологического процесса капитального ремонта  

Технико-экономические показатели деятельности ремонтной бригады  

5  Методика расчета трудоемкости ремонтных работ и численности ремонтного 

персонала  

6  Фонд заработной платы ремонтной бригады  

7  Калькуляция себестоимости капитального ремонта оборудования  

8  Расчет средней заработной платы ремонтного персонала  

9  Составление сметы капитального ремонта  

10  Пути повышения эффективности работы ремонтной службы  

 

http://baza-referat.ru/Организация
http://baza-referat.ru/Планирование
http://baza-referat.ru/Процесс
http://baza-referat.ru/Калькуляция_себестоимости


Модуль 3 (Тат-3) 

1. Бизнес- план ремонтного производства оказания услуг технического сервиса 

сельскохозяйственной  услуг технического сервиса: стратегии и оценки рынка 

сбыта.   

2. Хозяйственный расчет в условиях рынка. 

3. Оперативное управление и диспетчеризация: сущность, содержание, порядок 

организации.     

4. Понятие финансов сельскохозяйственных и ремонтно-техническихпредприятии. 

5.  Источники финансирования производственной деятельности.  

6. Источники образования оборотных средств и денежных поступлений на 

сельскохозяйственных и ремонтно-технических предприятиях.  

7. Работа с информацией и деловая коммуникация в глобальных и корпоративных 

компьютерных сетях. 

8. Деловое общение (публичные выступления, переговоры, проводить совещания, 

переписка, электронная коммуникация). 

9. Методы количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

10. Методы, способы и средства, получения, хранения, оказания услуг технического 

сервиса информации на рабочем месте (АРМ), в корпоративных и глобальных 

сетях. 

11. Значения информационных технологий в развитии современного общества и 

экономических знаний. 

12.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
 

1. Производственные ресурсы можно классифицировать: 

а) трудовые, земельные, природные; 

б) финансовые, материальные; 

в) экономические, потенциальные, функционирующие, примененные; 

г) возобновляемые, невозобновляемые; 

д) все ответы верны. 

 

2. Коэффициент ресурсообеспеченности представляет собой отношение: 

а) фактической величины ресурсного потенциала к нормативной потребности ресурсов; 

б) единицы производственной площади предприятия к количеству среднегодовых 

работников; 

в) величины ресурсного потенциала к количеству среднегодовых работников. 

 

3.  Ресурсовооруженность труда представляет собой отношение: 

а) фактической величины ресурсного потенциала к нормативной потребности ресурсов; 

б) единицы производственной площади предприятия к количеству среднегодовых 

работников; 

в) величины ресурсного потенциала к количеству среднегодовых работников. 

 

4. Предметы труда представляют собой: 

а) оборудование, станки, машины; 

б) сырье, основные и вспомогательные материалы; 

в) здания, сооружения, передаточные устроиства 

г) все ответы верны. 

 

5. Средства труда представляют собой: 

а) оборудование, станки, машины; 

б) здания, сооружения, постройки; 

в) транспортные средства 

г) все ответы верны. 

 

6.  Дополните _______________________ – это средства труда, которые 

многократно участвуют в производственных циклах, сохраняя при этом свою 

натуральную форму. 

 

7.  К основным производственным фондам относят (выберите несколько 

правильных вариантов ответа):  

а) транспортные средства, оборудование, станки, машины, силовые машины, 

измерительные и регулирующие приборы; 

б) здания, сооружения, постройки, передаточные устройства; 

в) сырье, основные и вспомогательные материалы; 

г) производственный и хозяйственный инвентарь; 

д) все ответы верны. 

 

8. Дополните _________________________ – стоимость включающая фактические 

затраты на приобретение или строительство, доставку и монтаж в ценах того 

года, в котором фонды были введены в эксплуатацию. 

 



9.  Дополните _________________________ – это оценка основных фондов в 

современных ценах, действующих на момент оценки, показывающая во сколько 

раз обошлось бы создание основных фондов в современных условиях. 

 

10.  Дополните _________________________ – это первоначальная стоимость 

основных фондов за вычетом износа, которая еще не перенесена на готовый 

продукт. 

 

11.  Физический износ может наступать (выберите один или несколько правильных 

вариантов ответа) : 

а) в процессе эксплуатации основных фондов; 

б) под влиянием научно-технического прогресса; 

в) в процессе хранения основных фондов. 

 

12.  Определите факторы влияния на моральный износ: 

а) уменьшение стоимости основных фондов под влиянием технического прогресса; 

б) уменьшение стоимости машин и оборудования вследствие удешевления их 

воспроизводства; 

в) уменьшение стоимости оборудования в результате появления нового более 

совершенного и производительного; 

г) все ответы верны.  

 

13. Процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов предприятия по 

мере их износа на себестоимость производимой продукции называется 

_____________________(дополните). 

 

14.  При стоимости единицы оборудования 10 тыс. руб. годовая сумма амортизации, 

начисленная пропорциональным методом при норме амортизации 12%, составляет 

_____________(решить задачу). 

 

15. Объектами для начисления амортизации являются: 

а) основные фонды предприятия; 

б) оборотные фонды предприятия; 

в) основные производственные фонды предприятия.  

 

16. Фондоотдача представляет собой отношение: 

а) объема произведенной продукции в стоимостном выражении, за определенный 

период времени к среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

б) стоимости основных производственных фондов к численности производственного 

персонала; 

в) стоимости основных производственных фондов к объему выпускаемой продукции; 

г) все ответы верны. 

 

17.  Фондовооруженность представляет отношение: 

а) объема произведенной продукции в стоимостном выражении, за определенный 

период времени к среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

б) стоимости основных производственных фондов к численности производственного 

персонала; 

в) стоимости основных производственных фондов к объему выпускаемой продукции; 

г) все ответы верны. 

 

 



 

18.  Фондоемкость представляет собой отношение: 

а) объема произведенной продукции в стоимостном выражении, за определенный 

период времени к среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

б) стоимости основных производственных фондов к численности производственного 

персонала; 

в) стоимости основных производственных фондов к объему выпускаемой продукции; 

г) все ответы верны. 

 

19.  Дополните ____________________________ - это отношение 

прибыли предприятия к стоимости основных производственных фондов в 

процентах. 

 

20.  Дополните ____________________________ - это средства 

производства, стоимость которых, полностью переносится на вновь созданный 

продукт в течение одного производственного цикла.  

 

21.  Дополните ____________________________ - это совокупность 

денежных средств, авансируемых для создания и использования оборотных 

производственных фондов обращения, обеспечивающих непрерывный процесс 

производства и реализации продукции. 

 

22.  К оборотным производственным фондам относят (выберите 

несколько правильных вариантов ответа): 

а) здания, сооружения; 

б) производственные запасы; 

в) сырье, основные и вспомогательные материалы; 

г) топливо, тара, запасные части, незавершенное производство; 

д) все ответы верны. 

  

23.  Фонды обращения представляют собой: 

а) готовую продукцию производства, предназначенную для реализации, денежные 

средства в кассе, банке и на счетах; 

б) материалы, запасные части; 

в) производственный и хозяйственный инвентарь;  

г) все ответы верны. 

 

 

24.  Коэффициент оборачиваемости оборотных средств это: 

а) отношение объема реализованной продукции в оптовых ценах за данный     

период времени к средней сумме оборотных средств, за тот же период времени; 

б) это число оборотов, которые совершают средства в определенный отрезок 

времени (месяц, квартал, год); 

в) величина равная единице, соответствует длительности оборота равного одному году; 

г) все ответы верны. 

 

 

25. К основным путям улучшения использования оборотных средств 

относят: 

а) уменьшение материалоемкости, снижение расхода сырья и материалов; 

б) сокращение производственного цикла; 

в) регулярный сбыт продукции; 



г) все ответы верны. 

 

 

26. Норма прибыли на вложенный капитал, определяется как отношение: 

а) денежной выручки к объему валовой продукции; 

б) чистой прибыли к объему вложенного капитала; 

в) отношение вложенного капитала к эффективности производства; 

г) все ответы верны. 

 

27. Норма прибыли представляет собой отношение: 

а) прибыли к фондоотдаче в процентах; 

б) прибыли к сумме среднегодовой стоимости основных и оборотных средств в 

процентах; 

в) выручки к затратам на производство в процентах. 

 

28. Дополните: _________________________ – расчетный, максимально 

возможный выпуск продукции, в единицу времени (квартал, год) при наиболее 

полном использовании производственного оборудования и площадей по 

прогрессивным нормам, передовой технологии и организации. 

 

29. Улучшение использования производственной мощности способствует 

большему выпуску продукции: 

а) с каждой единицы оборудования; 

б) с каждой установки; 

в) с имеющейся производственной площади; 

г) с каждого рубля затраченных на производство средств; 

д) все ответы верны. 

 

30.  Производственная программа представляет собой план 

производственных подразделений предприятия: 

а) по объему выпускаемой продукции; 

б)  по ассортименту выпускаемой продукции; 

в) по качеству производимой продукции; 

г) по срокам производства продукции; 

д) все ответы верны. 

 

 

31.  Различают следующие виды мощностей: 

а) проектировочная, годовая, сменная, балансовая; 

б) фондовая, критическая, плановая; 

в) входная, выходная, среднегодовая; 

г) среднесуточная, сезонная, запланированная. 

 

 

32. Коэффициент использования производственной мощности 

представляет собой: 

а) отношение объема фактически произведенной продукции к расчетной 

производственной мощности; 

б) сопоставлением загрузки оборудования с пропускной способностью оборудования; 

в) отношением фактически отработанного времени к режимному фонду времени; 



г) отношением фактической выработки изделий в единицу времени работы 

оборудования к выработке изделий по технической норме для данного оборудования за 

единицу времени работы оборудования.   

 

 

 

33.  Коэффициент загрузки оборудования определяется по выражению: 

а) отношение объема фактически произведенной продукции к расчетной 

производственной мощности; 

б) сопоставлением загрузки оборудования с пропускной способностью оборудования; 

в) отношением фактически отработанного времени к режимному фонду времени; 

г) отношением фактической выработки изделий в единицу времени работы 

оборудования к выработке изделий по технической норме для данного оборудования за 

единицу времени работы оборудования.   

 

34.  Коэффициент интенсивной загрузки оборудования определяется 

отношением: 

а) отношение объема фактически произведенной продукции к расчетной 

производственной мощности; 

б) сопоставлением загрузки оборудования с пропускной способностью оборудования; 

в) отношением фактически отработанного времени к режимному фонду времени; 

г) отношением фактической выработки изделий в единицу времени работы 

оборудования к выработке изделий по технической норме для данного оборудования за 

единицу времени работы оборудования.  

 

35. Дополните_____________________- операции связанные с 

вложением средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение 

фирмой выгод в течении периода времени, превышающего 1 год. 

 
36.  В финансовой практике принято различать следующие виды инвестиций: 

а) реальные инвестиции; 

б) портфельные инвестиции; 

в) инвестиции в нематериальные активы; 

г) все ответы верны. 

 

37.  К инвестициям в реальные (физические) активы относятся: 

а) инвестиции в расширение производства; 

б) приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг; 

в) патенты, "ноу-хау". 

 

38.  Для оценки инвестиционных проектов используют следующие показатели 

(выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) чистый дисконтированный доход; 

б) норму рентабельности на инвестированный капитал; 

в) индекс производительности труда; 

г) внутреннюю норму доходности. 

 

 

 39.   Капитальные вложения делятся по назначению на: 

 а) централизованные капиталовложения. 

 б) производственные капиталовложения; 

 в) капиталовложения на техническое перевооружение; 



 

 

40.   Капитальные вложения делятся по источникам финансирования на: 

 а) централизованные капиталовложения. 

 б) производственные капиталовложения; 

 в) капиталовложения на техническое перевооружение; 

 

41.   Капитальные вложения делятся по направлению использования на: 

 а) централизованные капиталовложения. 

 б) производственные капиталовложения; 

 в) капиталовложения на техническое перевооружение; 

 

 

42  Дополните________________________  – совокупность работников различных 

профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его 

списочный состав. 

 

43.  Определите задачи, которые решает планирование при управлении персоналом 

(выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) функциональное управление кадрами; 

б) определение целей и задач в области трудовых ресурсов; 

в) определение численности работающих; 

г) функциональная ответственность за произведенную продукцию; 

д) регулирование текучести кадров; 

е) выявление дефицита рабочей силы. 

 

44.  Показатели характеризующие измерение и состав персонала (выберите 

несколько правильных вариантов ответа):  

а) списочная численность работников; 

б) среднесписочная численность работников; 

в) явочный состав; 

г) численность основного персонала; 

д) количество присутствующих работников. 

 

45.  Численность основного персонала определяется следующими показателями 

(выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) по трудоемкости производственной программы; 

б) по нормам выработки; 

в) по объему валовой продукции; 

г) по рабочим местам; 

д) по организационно-управленческой структуре. 

 

46.  Численность вспомогательных рабочих определяется следующими 

показателями (выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) по трудоемкости работ; 

б) по нормам обслуживания; 

в) по объему сезонных работ; 

г) по числу рабочих мест; 

д) по организационно-управленческой структуре. 

  

47.  Численность служащих определяется следующими показателями (выберите 

несколько правильных вариантов ответа): 



а) по имеющимся среднеотраслевым данным; 

б) по размерам предприятия; 

в) по отраслевым особенностям предприятия; 

г) по нормам, разработанным предприятием; 

д) по количеству подчиненных. 

 

48.  Дополните________________________  – это совокупность норм и нормативов, 

обеспечивающих дифференциацию оплаты труда в зависимости от различий в сложности 

выполняемых работ, условий труда, интенсивности и характера. 

 

49.  Дополните________________________  – это форма оплаты труда, где 

заработок работника зависит от количества и качества изготовленной продукции или 

объема выполненных работ.  

 

50.  Дополните________________________  – это форма оплаты труда, применяемая 

при возможности или нецелесообразности установления количественных параметров 

труда, зависит от количества отработанного времени и уровня квалификации работника. 

 

51.  В процессе материального производство затрачиваются следующие виды труда 

(выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) живой труд; 

б) человеческий труд; 

в) овеществленный труд; 

г) планируемый объем работы. 

 

52.  Издержки предприятий составляют: 

а) совокупность затрат живого и овеществленного труда; 

б) совокупность затрат живого труда и материальных средств на производство и 

реализацию продукции; 

в) сумму затрат живого, прошлого и овеществленного труда; 

г) сумму затрат живого, человеческого и овеществленного труда; 

д) все ответы верны. 

 

53.  Дополните________________________  – это денежное выражение издержек на 

производство и реализацию единицы продукции; часть стоимости, выражающая затраты 

предприятия на израсходованные средства производства и оплату труда. 

 

54.  Себестоимость продукции сельскохозяйственных предприятий складывается из 

следующих затрат (выберите несколько правильных вариантов ответа): 

а) на машины, механизмы и другие основные фонды; 

б) материальные и трудовые ресурсы; 

в) расходы на реализацию продукции; 

г) обязательные платежи, налоги, страховка, проценты; 

д) все ответы верны. 

 

55.  Величина прошлого труда, потребленного в процессе производства, как 

правило: 

а) равна издержкам включенным в себестоимость продукции; 

б) больше учитываемых издержек, включенных в себестоимость продукции; 

в) меньше учитываемых издержек, включенных в себестоимость продукции; 

д) приемлемы все варианты ответов. 

 



56.  Цель учета себестоимости продукции (работ и услуг): 

а) своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат; 

б) исчисление себестоимости каждого отдельного вида продукции; 

в) контроль за использованием материальных ресурсов;  

г) контроль за использованием трудовых ресурсов; 

д) все варианты ответов верны.  

    

57.  Классификация затрат в составе себестоимости может быть представлена: 

а) простые и комплексные; 

б) основные и накладные; 

в) прямые и косвенные; 

г) постоянные и переменные; 

д) все ответы верны. 

 

58. Доходы от основной деятельности предприятия включают: 

а) выручку от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг); 

б) результат от реализации ценных бумаг; 

в) финансовый результат от продажи внеоборотных активов. 

 

59. Показатель качества продукции – это: 

а) способность удовлетворять человеческие потребности; 

б) объективная особенность, которая проявляется при создании и использовании 

продукции; 

в) совокупность всех свойств, которыми обладает продукция. 

 

60. Какие показатели качества характеризуют свойство продукции, определяющие 

основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обусловливающие 

область ее применения: 

а) безопасности; 

б) назначения; 

в) экологичности; 

г) надежности. 

 

61. Какие показатели качества характеризуют систему "человек-машина-среда": 

а) надежности; 

б) сиандартизации и унификации; 

в) эргономичности. 

 

62. Какие показатели качества характеризуют свойство продукции выполнять 

основные функции в течении заданного периода времени: 

 а) безопасности; 

б) назначения; 

в) экологичности; 

г) надежности 

 

63. Организационно-правовые формы предприятий - это(выберите несколько 

правильных вариантов ответа): 

а) государственное унитарное предприятие; 

б) малое предприятие; 

в) совместное предприятие; 

г) открытое акционерное общество. 

 



64. Участники полного товарищества по его обязательствам несут ответственность: 

а)  всем принадлежащим им имуществом ; 

б) в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

в)  в пределах стоимости принадлежащих им акций (паев). 

г) все ответы верны 

 

 

65. Участники общества с ограниченной ответственностью по его обязательствам 

несут ответственность: 

а)  всем принадлежащим им имуществом ; 

б) в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

в)  в пределах стоимости принадлежащих им акций (паев). 

г) все ответы верны 

 

66. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

 а) наблюдательный совет; 

 б) общее собрание акционеров; 

 в) совет директоров; 

 г) правление акционерного общества: 

 д) все ответы верны 

 

 

67. К формам концентрации производства относятся: 

а) укрупнение предприятий 

б) специализация предприятия; 

в) кооперирование; 

г) все ответы верны 

 

68. Уровень концентрации определяется: 

а) годовым выпуском продукции на одного работника; 

б) среднегодовой стоимостью основных фондов; 

в) долей крупных предприятий в общем объеме выпуска продукции по отрасли. 

г) все ответы верны 

 

 

69. В предметную специализацию включается производство: 

а) комплектующих изделий; 

б) продукции общемашиностроительного назначения; 

в) литья. 

г) все ответы верны 

 

 

70. Уровень специализации промышленных предприятий характеризуется такими 

показателями, как:  

а) уровень оптимальности объема производства однородной продукции 

(коэффициент оптимальности) на предприятии (в цехе); 

б) удельный вес массовой и крупносерийной продукции в общем объеме 

производства завода, цеха; 

в) удельный вес стандартных, нормализованных и унифицированных частей в общем 

числе изготовляемых деталей и узлов; 

г) все ответы верны 

 



 

 
. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

 
1. Предмет дисциплины «Технико-экономический анализ ремонтного 

производства». 

2. Задачи дисциплины «Технико-экономический анализ ремонтного производства». 

3. Метод дисциплины «Технико-экономический анализ ремонтного производства». 

4. Закономерности сельскохозяйственного ремонтного производства: закон 

относительных наименьших; закон совокупного действия факторов роста; закон 

динамического (подвижного) равновесия. 

5. Закономерности сельскохозяйственного ремонтного производства: закон 

возрастающего ремонтного производства; естественно-исторические 

закономерности. 

6. Закономерности сельскохозяйственного ремонтного производства: технические и 

технологические закономерности; организационные закономерности. 

7. Закономерности сельскохозяйственного ремонтного производства: 

экономические и социальные закономерности; экологические закономерности. 

8. Принципы организации сельскохозяйственного ремонтного производства: 

обеспечение экономической эффективности ремонтного производства; 

децентрализация управления; учет и соблюдение права собственности. 

9. Принципы организации сельскохозяйственного ремонтного производства: 

материальная заинтересованность и ответственность работников; плановость 

организации ремонтного производства; сбалансированность факторов 

ремонтного производства; комплексность и интеграция; динамичность; 

ограничение разнообразия. 

10. Внешние и внутренние условия реализация принципов организации 

сельскохозяйственного ремонтного производства. 

11. Сущность и классификация организационных форм и предприятий. 

12.  Право собственности в РФ и формы предприятий. 

13. Ремонтно-технические предприятия – юридические лица. 

14. Ремонтно-технические предприятия - коммерческие и некоммерческие 

организации. 

15. Ремонтно-технические предприятия  - хозяйственные товарищества и общества. 

16. Ремонтно-технические предприятия - общество с ограниченной 

ответственностью и общество с дополнительной ответственностью. 

17. Ремонтно-технические предприятия - акционерное общество.  

18. Ремонтно-технические предприятия - Производственные кооперативы.   

19. Ремонтно-технические предприятия  - государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

20.  Объединения ремонтно-технических предприятий - юридических лиц 

(ассоциации, некоммерческие партнерства, межфермерские кооперативы, союзы, 

ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов  - АККОР). 

21. Основные признаки предпринимательской деятельности в ремонтно-технической 

отрасли. 

22.  Организационно-правовые формы сельского предпринимательства. 

23. Особенности юридического статуса хозяйственных обществ в ремонтно-

технической отрасли. 

24.  Организация агрохолдингов и продовольственных корпораций. 

25.  Финансово-экономические аспекты деятельности  ООО. 

26.  Финансово-экономические аспекты деятельности  акционерных обществ. 



27.  Формируемые при создании хозяйственных обществ  сведения. 

28.  Организация и формирование земельных угодий. 
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1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.2  «Технико-

экономический анализ ремонтного производства» / Курочкин  В.Н. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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