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Перечень теоретических вопросов 

 

1. Дайте определение понятию: 

1.1 экономика 

1.2 организация 

1.3 основные средства 

1.4 оборотные средства 

1.5 трудовые ресурсы 

1.6 персонал организации  

1.7 производительность труда 

1.8 нормирование труда  

1.9 норма времени  

1.10 норма выработки  

1.11 норма обслуживания  

1.12 рабочее время  

1.13 тарифная система  

1.14 тарифная ставка  

1.15 заработная плата  

1.16 фонд оплаты труда  

1.17 производственный процесс  

1.18 транспортный процесс  

1.19 качество продукции  

1.20 планирование  

1.21 бизнес-план  

1.22 производственная программа  

1.23 объём перевозок  

1.24 грузооборот  

1.25 материальные ресурсы  

1.26 тендерная система  

1.27 себестоимость продукции (работ, услуг) 

1.28 налоги  
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1.29 цена продукции  

1.30 валовые доходы  

1.31 прибыль организации  

1.32 рентабельность  

  

2. Перечислите: 

2.1 отрасли материального производства 

2.2 отрасли сферы услуг 

2.3 факторы внешней среды 

2.4 задачи, стоящие перед организацией 

2.5 виды организаций 

2.6 группы основных средств 

2.7 виды износа основных средств 

2.8 методы стоимостной оценки основных средств 

2.9 показатели эффективности использования основных средств 

2.10 показатели движения основных средств  

2.11 пути улучшения использования основных средств  

2.12 состав оборотных средств  

2.13 методы измерения производительности труда  

2.14 факторы роста производительности труда  

2.15 показатели движения персонала организации  

2.16 стадии кругооборота оборотных средств  

2.17 пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

2.18 категории работников 

2.19 методы планирования потребности в трудовых ресурсах  

2.20 нормируемые затраты рабочего времени  

2.21 ненормируемые затраты рабочего времени  

2.22 принципы оплаты труда  

2.23 методы изучения затрат рабочего времени 

2.24 элементы тарифной системы 

2.25 формы оплаты труда 

2.26 функции заработной платы 

2.27 виды планирования 

2.28 виды производственных процессов 

2.29 статьи калькуляции себестоимости перевозок 

2.30 виды налогов 

2.31 функции налогов 

2.32 функции цен 

 

3. Приведите формулу для определения показателей, дайте пояснения: 

3.1 заработной платы при простой повременной системе оплаты труда 

3.2 производительности труда в натуральном выражении 

3.3 фондоотдачи 

3.4 рентабельности перевозок 
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3.5 срока окупаемости инвестиций 

3.6 заработной платы при простой сдельной системе оплаты труда 

3.7 коэффициента оборачиваемости оборотных средств 

3.8 нормы штучного времени 

3.9 фондоемкости 

3.10 валового дохода автотранспортной организации 

3.11 нормы амортизации 

3.12 годовой потребности в топливе в весовом выражении 

3.13 производительности труда в стоимостном выражении 

3.14 рентабельности инвестиций 

3.15 себестоимости автоперевозок 

3.16 доходов от пассажирских перевозок на городском маршруте 

3.17 численности водителей 

3.18 нормы выработки за смену 

3.19 остаточной стоимости основных средств 

3.20 численности производственных рабочих  

3.21 заработной платы при сдельной-премиальной форме оплаты труда 

3.22 абсолютного изменения в оборотных средствах 

3.23 штучно-калькуляционного времени 

3.24 рентабельности основных средств 

3.25 планируемой экономии топлива 

3.26 рентабельности производства 

3.27 доходов от таксомоторных перевозок 

3.28 рентабельности общей 

3.29 заработной платы по тарифной ставке 

3.30 доходов от перевозок грузов методом прямого счета 

3.31 доходов от пассажирских перевозок на междугородном маршруте 

3.32 длительности оборота оборотных средств 

3.33 прибыли от перевозок  

3.34 расхода топлива на эксплуатацию для бортовых автомобилей 

3.35 суммы амортизации равномерным методом 

3.36 первоначальной стоимости основных средств 

3.37 фонда заработной платы 

3.38 общей суммы затрат на перевозки 

3.39 отчислений во внебюджетные фонды от средств на оплату труда 

3.40 суммы налога на добавленную стоимость 

3.41 коэффициента загрузки оборотных средств 

3.42 средней заработной платы 

3.43 срока окупаемости капитальных вложений 

3.44 себестоимости 10 ткм 

3.45 пассажирооборота 

3.46 доходов от перевозок аналитическим методом 

3.47 экономии эксплуатационных расходов 

3.48 расхода топлива на транспортную работу  
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3.49 коэффициента экстенсивной загрузки  

3.50 коэффициента интегральной загрузки  

3.51 расхода топлива на пробег 

3.52 среднегодовой стоимости основных средств  

3.53 трудоемкости текущего ремонта  

3.54 автомобиле-часов в эксплуатации  

3.55 производительности труда для ремонтных рабочих 

3.56 рентабельности оборотных средств 

3.57 расхода топлива на зимний период 

3.58 основной заработной платы 

3.59 договорного тарифа на перевозку 1 тонны груза  

3.60 потребности масла для двигателей 

3.61 налога на прибыль 

3.62 коэффициента интенсивной загрузки основных средств 

3.63 потребности в трансмиссионном масле 

3.64 дополнительной заработной платы 

 

4.  Опишите: 

4.1 сущность организации как основного звена хозяйственного комплекса 

Республики Беларусь  

4.2 принципы коммерческого и хозяйственного расчета 

4.3 сущность предпринимательской деятельности, ее признаки и формы  

4.4 сущность основных средств, их состав, структуру и классификацию  

4.5   показатели и пути улучшения использования основных средств 

4.6 состав оборотных средств  

4.7 состав и структуру трудовых ресурсов 

4.8 сущность производительности труда, её показатели и пути повышения 

4.9 сущность заработной платы, основные принципы оплаты труда 

4.10 формы и системы оплаты труда, их особенности  

4.11 особенности планирования средств на оплату труда  

4.12 сущность производственного процесса, его структура 

4.13 сущность качества и конкурентоспособности продукции  

4.14 сущность, принципы и функции маркетинга  

4.15 исследование и сегментацию рынка  

4.16 порядок разработки бизнес-плана 

4.17 порядок планирования производственной программы по 

эксплуатации автотранспортных средств 

4.18 порядок планирования потребности организации в топливе для 

автотранспортных средств 

 4.19 сущность затрат, издержек, себестоимости  

4.20 смету затрат на производство и реализацию продукции, методы её 

разработки  

4.21 источники, факторы и пути снижения издержек 

4.22 сущность налогообложения организации 
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4.23 функции и виды налогов  

4.24 особенности расчета отпускной цены продукции организации 

4.25 сущность и виды доходов организации 

4.26 сущность прибыли, её виды, методику расчета 

4.27 сущность инвестиционной деятельности организации 

4.28 виды инноваций  

4.29 систему показателей эффективности использования инвестиций и 

инноваций  

4.30 сущность и функции финансов 

4.31 содержание финансового плана 

4.32 источники финансирования основных и оборотных средств  

 

Перечень практических заданий 

 

5. Решите задачу: 

 

В соответствии с абзацем 13 пункта 18 Правил проведения аттестации 

учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных 

программ среднего специального образования, утвержденных 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

22.07.2011 № 106 практические задания до сведения учащихся не 

доводятся. 

 

Порядок формирования экзаменационных билетов 

 

В экзаменационном билете предусмотрено 5 заданий. По каждой части 

есть вопросы первого уровня: «Дайте определение понятию», «Перечислите». 

Задания содержат вопросы второго уровня: «Приведите формулу для 

определения показателей, дайте пояснения», «Опишите». Третий уровень 

представлен задачей. 

  

Критерии оценки 

 

В первом задании необходимо дать правильное определение понятию. 

За правильный ответ предусматривается 10 баллов. 

Во втором задании требуется перечислить экономические понятия. За 

полный, правильный ответ предусматривается 10 баллов. 

В третьем задании необходимо привести формулу для расчета 

показателей и дать пояснения с расшифровкой буквенных обозначений. За 

полный, правильный ответ предусматривается 20 баллов. 

В четвертом задании необходимо описать вопрос, указанный в задании. 

За полный, правильный ответ предусматривается 30 баллов. 
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В пятом задании необходимо решить задачу и дать пояснения хода 

решения с расшифровкой буквенных обозначений. За правильно решенную 

задачу предусматривается 30 баллов. 

При ответе учащегося учитывается характер (существенные и 

несущественные) и количество допущенных ошибок. 

К существенным ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о 

том, что учащийся не усвоил основной учебный материал, не умеет 

оперировать им и применять к выполнению заданий, неверно формулирует 

вывод на основании расчетов в задаче. 

К несущественным ошибкам относятся ошибки в терминах, 

погрешности в формулировке определений, понятий, небрежное выполнение 

заданий. 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 50 

процентов, если в нем допущена существенная ошибка, и не менее чем на 10 

процентов, если в нем допущена несущественная ошибка. 

Отметка за ответ по билету выставляется с применением шкалы перевода 

суммарного количества баллов, полученных учащимся за ответ, в отметки по 

десятибалльной системе. 

 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка по десятибалльной шкале 

оценки результатов учебной 

деятельности учащихся 
1 1 

2-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

 

Отметка 0 (ноль) баллов выставляется учащемуся при отказе от ответа, не 

выполнении заданий экзаменационного испытания 

                     

                                                                    

Разработчик                  А.С. Ефименко 
 


