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Задание № 1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание, решите задачу.  

Оснащение: задание, ручка, справочная литература 

Время выполнения: 30 мин. 

1. Режим работы предприятия: непрерывная производственная неделя, две смены по 12 ч 

каждая. Для санитарно-технического осмотра и ремонта планируется 5 дн. Основные работники 

работают в две смены: в первую смену - 4 чел., во вторую смену – 2 чел. Вспомогательные 

рабочие работают в одну смену. Служащих на предприятии 3 чел. Плановые невыходы на 

работу, предусмотренные законодательством, составляют 30 дн. на одного человека. 

Определите: 1) плановую численность основных работников, 2) плановую численность 

всего персонала предприятия. 

2. На предприятии в течение года было введено основных производственных фондов на 

сумму 150 тыс. руб. так что стоимость основных фондов на конец года составила 3000 тыс. руб. 

Проанализировать обновления основных фондов, рассчитав коэффициент обновления.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Показатель результативности  

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

Задача решена правильно, с применением формул, 

соблюдена последовательность выполнения, 

проставлением единиц измерения. Ответ 

сформулирован и записан правильно. 

5 отлично 

Задача решена правильно, с применением формул, 

соблюдена последовательность выполнения, 

проставлением единиц измерения. Ответ 

сформулирован и записан правильно, допущена 1-

2 ошибки. 

4 хорошо 

Задача решена правильно, без  применения 

формул и проставлением единиц измерения. Ответ 

правильно, но без единиц измерения. 

3 
удовлетворительн

о 

Задача решена не верно, без  применения формул 

и проставлением единиц измерения. Ответ 

записан не правильно. 

2 
неудовлетворител

ьно 
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Задание № 2 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание, решите задачу.  

Оснащение: задание, ручка, справочная литература 

Время выполнения: 30 мин. 

На производство 4000 электродвигателей планируется израсходовать материалов на 

сумму 976 тыс. руб., электроэнергии на технологические цели на сумму 80 тыс. руб. Заработная 

плата производственных рабочих – 150 тыс. руб. Общепроизводственные расходы составляют 

400 тыс. руб., общехозяйственные – 33% от общепроизводственных затрат. Коммерческие 

расходы приняты в размере 2% от производственной себестоимости. Ставка обязательных 

страховых взносов 34%. Определите: цеховую, производственную и полную себестоимость 

одного электродвигателя по плану. 

2. Основные производственные фонды предприятия на начало 2015 года составляли 3000 

тыс. руб. В течение года было ликвидировано основных фондов на сумму 300 тыс. руб. 

Проанализировать ликвидацию основных фондов, рассчитав коэффициент выбытия. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Показатель результативности  

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

Задача решена правильно, с применением формул, 

соблюдена последовательность выполнения, 

проставлением единиц измерения. Ответ 

сформулирован и записан правильно. 

5 отлично 

Задача решена правильно, с применением формул, 

соблюдена последовательность выполнения, 

проставлением единиц измерения. Ответ 

сформулирован и записан правильно, допущена 1-

2 ошибки. 

4 хорошо 

Задача решена правильно, без  применения 

формул и проставлением единиц измерения. Ответ 

правильно, но без единиц измерения. 

3 
удовлетворительн

о 

Задача решена не верно, без  применения формул 

и проставлением единиц измерения. Ответ 

записан не правильно. 

2 
неудовлетворител

ьно 
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Задание № 3 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание, решите задачу.  

Оснащение: задание, ручка, справочная литература 

Время выполнения: 30 мин. 

По материалам баланса рабочего времени (в мин.) проанализировать использование 

рабочего времени, потерь и возможного увеличения производительности труда при полном 

устранении этих потерь, рассчитав коэффициент полезного использования времени: 

Исходные данные: 

1. Подготовительно-заключительное время (ПЗ) – 42 час. 

2. Оперативное время (ОП) – 530 час. 

3. Обслуживание рабочего места (ОБ) – 25 час. 

4. Технологические регламентированные перерывы (ПТ1) – 42 час. 

5. Планируются простои по организационно-техническим причинам (ПТ2) – 59 час. 

6. Простои в связи с нарушением дисциплины (ПНД) – 32 час. 

7. Нерегламентированные перерывы (ПН) – 15 час. 

8. Время на отдых и личные надобности (ОТЛ) – ? 

9. Общее время на выполнение работы (В) составляет 800 часов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Показатель результативности  

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

Задача решена правильно, с применением формул, 

соблюдена последовательность выполнения, проставлением 

единиц измерения. Ответ сформулирован и записан 

правильно. 

5 отлично 

Задача решена правильно, с применением формул, 

соблюдена последовательность выполнения, проставлением 

единиц измерения. Ответ сформулирован и записан 

правильно, допущена 1-2 ошибки. 

4 хорошо 

Задача решена правильно, без  применения формул и 

проставлением единиц измерения. Ответ правильно, но без 

единиц измерения. 

3 
удовлетворительн

о 

Задача решена не верно, без  применения формул и 

проставлением единиц измерения. Ответ записан не 

правильно. 

2 
неудовлетворител

ьно 
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Задание № 4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание, решите задачу.  

Оснащение: задание, ручка, справочная литература 

Время выполнения: 30 мин. 
1. В планируемом году нормативная трудоемкость составляет 2 млн. нормо-часов. 

Согласно данным плана внедрения новой техники и плана организационно-технических 

мероприятий предусматривается снижение трудоемкости на 10%. Планируемый средний 

процент выполнения норм выработки по предприятию – 120%. Годовой фонд времени рабочего - 

1860 ч.  

Определить плановую численность основных производственных рабочих по 

предприятию. 

2. Проанализировать работу участка, рассчитав норму времени обслуживания, если время 

обслуживания одного станка составляет 20 минут, коэффициент дополнительных затрат 1,08, 

время на выполнение подготовительно-заключительной работы – 10 минут, время на отдых и 

личные надобности 25 минут на смену. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Показатель результативности  

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

Задача решена правильно, с применением формул, 

соблюдена последовательность выполнения, 

проставлением единиц измерения. Ответ 

сформулирован и записан правильно. 

5 отлично 

Задача решена правильно, с применением формул, 

соблюдена последовательность выполнения, 

проставлением единиц измерения. Ответ 

сформулирован и записан правильно, допущена 1-

2 ошибки. 

4 хорошо 

Задача решена правильно, без  применения 

формул и проставлением единиц измерения. Ответ 

правильно, но без единиц измерения. 

3 
удовлетворительн

о 

Задача решена не верно, без  применения формул 

и проставлением единиц измерения. Ответ 

записан не правильно. 

2 
неудовлетворител

ьно 
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Задание № 5 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание, решите задачу.  

Оснащение: задание, ручка, справочная литература 

Время выполнения: 30 мин. 

Проанализировать работу участка откачки, рассчитав показатели использования 

полуавтоматов электровакуумных приборов по времени и производительности за месяц. 

Режим работы – 2-сменный при 5-дневной рабочей неделе, продолжительность смены – 8 

ч., в месяце 30 дней, из них рабочих – 22 дня. Затраты времени на технические осмотры и 

ремонты оборудования – 5% режимного фонда времени работы оборудования. 

 

Исходные данные: 

Показатели Значение 

1. Количество полуавтоматов на участке 8 

2. Планируемое месячное задание участка по откачке, тыс. шт. 110 

3. Фактический объем откачки приборов, тыс. шт. 120 

4. Фактически отработано за месяц, станко-час 2500 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Показатель результативности  

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

Задача решена правильно, с применением формул, 

соблюдена последовательность выполнения, проставлением 

единиц измерения. Ответ сформулирован и записан 

правильно. 

5 отлично 

Задача решена правильно, с применением формул, 

соблюдена последовательность выполнения, проставлением 

единиц измерения. Ответ сформулирован и записан 

правильно, допущена 1-2 ошибки. 

4 хорошо 

Задача решена правильно, без  применения формул и 

проставлением единиц измерения. Ответ правильно, но без 

единиц измерения. 

3 
удовлетворительн

о 

Задача решена не верно, без  применения формул и 

проставлением единиц измерения. Ответ записан не 

правильно. 

2 
неудовлетворител

ьно 

 


