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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1. 1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения МДК 05.01 Управление 

структурным подразделением предприятия по профессии  СПО 260201 Технология молока и 

молочных продуктов, укрупненная группа профессий 260000 Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров. 

 

1.2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, 

формах аттестации 

Таблица 1
1
 

Результаты освоения2 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии3  

Тип задания; 

№ задания4 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК.05.01 Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства 

- точность составления 

производственной 

программы и 

производственного задания в 

соответствии с нормами 

физиологической 

потребности человека, 

имеющейся сырьевой базы; 

 - рациональность 

распределения основного 

сырья, вспомогательных 

материалов для производства 

молочной продукции; 

- соответствие 

технологической 

последовательности приемки 

молочного сырья. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

(задание № 2,3, 

4,5), 

контрольная  

работа 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

ПК.05.02 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

- рациональность 

распределения 

функциональных 

обязанностей работников 

структурного подразделения; 

- рациональность 

распределения рабочего 

времени исполнителей; 

- определение методов 

стимулирования работников; 

- точность установления 

норм выработки исполнителя 

структурного подразделения. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

(задание № 2,3, 

4,5), 

контрольная  

работа 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

ПК 05.03 Организовать 

работу трудового 

- логичность использования 

и оценка инновационных 

Устный опрос, 

письменный 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

                                                           
1
 Правила заполнения таблицы см. в разъяснениях по разработке КОС 

2
 Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой учебной дисциплины (знания, 

умения) или профессионального модуля (общие, профессиональные компетенции, умения, знания, практический опыт). 

Подробнее см. разъяснения по разработке КОС 
3
 Критерии указываются, если необходимы для того чтобы впоследствии эксперты могли дать ответ в экспертном листе, 

используя дуальную систему: «выполнил – не выполнил»; «да-нет» и т.п. Чаще всего помимо показателей требуются 

критерии при разработке оценочных средств по программам СПО. 
4
 № задания указывается, если предусмотрен. 
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коллектива мероприятий по организации 

труда структурного 

подразделения;  

- определение основных 

показателей работы 

структурного подразделения 

в соответствии с 

отраслевыми нормами; 

- анализ и корректировка 

экономических показателей 

работы цеха по сравнению с 

базисными и планируемыми 

показателями; 

- полнота оценки  

экономической 

эффективности выпуска 

различных видов молочной 

продукции. 

опрос, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

(задание № 2,3, 

4,5), 

контрольная  

работа 

аттестация  

ПК 05.04 Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выполнения 

работ исполнителями 

- соответствие норм 

выработки молочной  

продукции условиям 

технологического процесса; 

- определение эффективных  

показателей 

производственного цикла 

выпуска различных видов 

пищевой  продукции; 

- осуществление контроля  

качества выпускаемой 

продукции в соответствии со 

стандартами. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

(задание № 2,3, 

4,5), 

контрольная  

работа 

 

ПК 05.05 Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

- правильность составления 

первичной  документации 

структурного подразделения  

в соответствии с эталоном;  

- демонстрация навыков 

оформления учетно-отчетной 

документации с 

использованием 

информационных 

технологий; 

- обоснованный анализ 

учетно-отчетной  

документации работы 

структурного подразделения. 

-  

ОК.01 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества 

обучения по ПМ; 

- участие в НСО; 

-участие студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

(задание № 2,3, 

4,5), курсовая 
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- участие в органах 

студенческого 

самоуправления, 

- участие в социально-

проектной деятельности; 

- портфолио студента. 

работа 

ОК.02 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области молочного 

производства; 

-оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

(задание № 1,2,3, 

4,5), курсовая 

работа 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

ОК.03 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- обоснованный анализ 

текущей ситуации; 

- аргументированный подбор 

средств для решения 

нестандартной 

профессиональной ситуации; 

- понимание и принятие 

ответственности за 

предложенные или 

собственные  решения.  

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

(задание № 1,2,3, 

4,5), курсовая 

работа 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

ОК.04 Осуществлять 

поиск, анализ  и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- техничность осуществления 

поиска  информации в 

соответствии с 

поставленными целями; 

- результативность 

информационного поиска;  

- обоснованность и 

аргументированность 

полученной информации для 

профессионального и 

личностного развития.  

Подготовка 

рефератов, 

выполнение 

самостоятельной 

работы, 

курсовая работа 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

ОК.05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

курсовой и самостоятельной 

работы с использованием 

ИКТ 

Подготовка 

рефератов, 

выполнение 

самостоятельной 

работы, 

курсовая работа 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

ОК.06 Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение,  эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

на основе норм деловой 

культуры; 

- адекватное проявление 

лидерских качеств; 

- готовность  к обмену 

информации; 

Кружковая 

работа  

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  
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- проявление уважения к 

мнению и позиции 

окружающих. 

ОК.07 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности  за 

результат выполнения 

заданий 

- участие в общественной 

жизни учреждения через 

внеклассные мероприятия; 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Кружковая 

работа  

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

ОК.08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля; 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.); 

- составление резюме; 

- посещение дополнительных 

занятий в   области 

технологии производства 

молочной продукции; 

- освоение дополнительных 

рабочих профессий области 

технологии производства 

молочной продукции; 

- обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

ОК.09 Быть готовым к  

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов  в  производстве 

молочной продукции; 

- использование «элементов 

реальности» в работах 

обучающихся.  

Подготовка 

рефератов, 

выполнение 

самостоятельной 

работы, 

курсовая работа 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

2. Комплект оценочных средств
5
 

2.1. Задания для входного контроля 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 

 

1. Каково  значения экономических наук для хозяйственной деятельности предприятия? 

2. Перечислите главные экономические законы. 

                                                           
5
 Заполняется пункт (пункты), соответствующие результатам (объектам) и типам аттестации,  указанным в разделе 1. 

Остальные удаляются. 
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3. Назовите главную функцию экономики. 

4. Чем занимается наука «Маркетинг»? 

5. Из каких элементов состоит комплекс маркетинга?. 

6. Назовите функции рекламы товара. 

7. Что  является главным субъектом в маркетинге?  

8. Каково направление деятельности науки «Менеджмент»? 

9. Перечислите цели персонала в организации.  

10. Перечислите стили управления на  предприятии. 

 

Критерии оценивания. 

Оценка «5» выставляется, если студент логично изложил содержание ответа на   вопрос, 

правильно использовал научную терминологию в контексте ответов; обнаружил умение 

раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия социальных 

наук; грамотно излагает свою точку зрения.  

Оценка «4» выставляется, если в ответе допущены малозначительные ошибки, 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа 

самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения.  

Оценка «3» выставляется, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем  не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания; задание выполняется с помощью 

наводящих вопросов преподавателя.  

 

2.2. Задания для текущего  контроля 

 

Раздел 1. Изучение перерабатывающей отрасли в условиях рыночной экономики России 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 2 

1. Цель деятельности коммерческого предприятия, основные экономические характеристики 

молочного производства.   

2. Виды предприятий в перерабатывающей промышленности.  

3. Учредительный договор. Устав и паспорт предприятия.  

4. Организационно- правовая форма предприятий: хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества, производственные кооперативы, акционерные общества: сущность и особенности 

функционирования. 

5. Сферы и подразделения экономической системы. Отрасли  экономики.  

6. Межотраслевые комплексы российской экономической системы.  

7. Место молочной  промышленности в экономической системе России.  

8. Сущность, виды, экономическая эффективность форм организации производства.  

9. Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой из форм организации. 

10.  Применение концентрации, комбинирования,  кооперирования и специализации в молочной  

промышленности РФ.  

11. Экономика и коррупция.  

12. Экономический ущерб государства при осуществлении коррупционных связей. 
13. Карманные деньги: за и против. Бюджет моей семьи.  
14. Государственный бюджет РФ.  
15. Банковская система России.  
16. Пенсионные программы.  
17. Электронные деньги.  
18. Бюджетная система РФ.  
19. Основные статьи расходов государственного бюджета. Структура денежных расходов.  
20. Дефицит и профицит государственного бюджета. Способы уменьшения дефицита бюджета 

государства.  
21. Региональные, муниципальные бюджеты. Территориальные целевые бюджетные фонды. 

22. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит.  
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23. Налоговая система РФ: принципы построения, основные виды и методика их расчетов. 

24.  Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. 

Инструменты кредитно-денежной политики.  

25. Страхование.  

26. Операции на оптовом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных 

резервов, политика «дорогих» и «дешевых» денег. 
 

Критерии оценивания. 

 Оценка «5» выставляется, если студент логично изложил содержание ответа на   вопрос, правильно 

использовал научную терминологию в контексте ответов; обнаружил умение раскрывать на 

примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия экономических наук; 

грамотно излагает свою точку зрения.  

Оценка «4» выставляется, если в ответе допущены малозначительные ошибки, недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа самостоятельно не 

даны необходимые поправки и дополнения.  

Оценка «3» выставляется, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем  не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания; задание выполняется с помощью наводящих 

вопросов преподавателя.  

 
ЗАДАНИЕ (практическое) № 2 

Решить задачи 

1. Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и безналичных денег – 50000 

млрд. руб. Валовой национальный продукт – 410000 млрд. руб. 

2. Определите количество денег в обращении. Сумма цен по реализованным  товарам – 450000 млрд. 

руб. Сумма цен  товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок которых еще не наступил - 4200 

млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, срок оплаты которых наступил - 17200 

млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей – 40000 млрд. руб.Среднее число оборотов денег 

в год – 10. 

3. Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. Сумма расходной части бюджета 

области – 300 млн. руб. Дефицит бюджета – 40 млн. руб. Сумма закрепленных доходов – 100 млн. 

руб. 

4. Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. Сумма регулирующих доходов 

бюджета – 300 млн. руб. Сумма закрепленных доходов – 200 млн. руб. Сумма расходной части 

бюджета – 600 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% суммы дефицита. 

5. Рассчитайте налог на прибыль молочного комбината. Прибыль за квартал – 4000 тыс. руб. Затраты 

на строительство сырцеха составляют 1000 тыс. руб. Расходы на содержание детского сада при 

хозяйствующем субъекте в квартал составляют 2000 тыс. руб. 

6. Рассчитайте сумму балансовой прибыли, налогооблагаемой прибыли, сумму налога на прибыль 

молочного комбината. Выручка от реализации продукции (без НДС) – 30000 тыс. руб. 

Себестоимость продукции – 18000 тыс. руб. Выручка от реализации не нужных материалов -1000 

тыс. руб. Арендная плата, полученная от сдачи в аренду помещения - 1500 тыс. руб. Уплаченные 

штрафы – 200 тыс. руб. Прибыль, направляемая на благотворительные цели - 400 тыс. руб. Прибыль, 

направляемая на финансирование капитальных вложений, - 1000 тыс. руб. 

7. Рассчитайте годовую сумму налога на имущество молочного комбината. Среднегодовая стоимость 

имущества хозяйствующего субъекта составила соответственно в 1, 2, 3 и 4 кварталах 220, 225, 260, 

250 тыс. руб. ставка налога на имущество 2%. 

8. Рассчитайте сумму налогов и сборов молочного комбината за квартал от начисленной заработной 

платы: отчисления в пенсионный фонд, на обязательное медицинское страхование, в фонд по 

травматизму. Фонд оплаты труда предприятия за квартал составил 312700,3 тыс. руб. 

9. Рассчитайте относительные показатели по страховой компании К, исходя из следующих 

абсолютных показателей: число застрахованных объектов – 2100, число страховых событий – 86, 

число пострадавших объектов – 104, страховая сумма всех застрахованных объектов - 3150 млн. 
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руб., страховая сумма пострадавших объектов - 124,8 млн. руб., страховое возмещение - 42,64 млн. 

руб., страховая премия - 47,25 млн. руб. 

10. Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность наступления страхового 

случая - 0,05. Средняя страховая сумма - 80 тыс. рублей. Среднее страховое возмещение - 30 тыс. рублей. 

Количество заключенных договоров - 6000. Доля нагрузки в тарифной ставке - 24%. Среднее 

квадратическое отклонение - 8 тыс. рублей. Определите тарифную ставку при гарантии 

безопасности 0,95. 

 
Критерии оценивания. 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, без недочетов.  

Оценка «4» - имеются отдельные недочеты, могут быть арифметические ошибки в расчетах.  

Оценка «3- имеются грубые, логически не взаимосвязанные расчеты, без пояснений их выполнения.  

«Зачет» - при выполнении вышеперечисленных требований. 

 

Раздел ПМ 2. Организация производственной  структуры предприятия молочной 

промышленности 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 3 

1. Технико-экономическая характеристика типов молочного производства. Влияние типа 

производства на методы его организации.  

2. Организация производственных процессов при различных типах производства. Современные 

тенденции трансформации типов производства с учетом особенностей функционирования 

предприятий в условиях рыночной экономики.  

3. Сущность, классификация и значение производственной структуры предприятия. Факторы, 

определяющие элементы производственной структуры молочного предприятия. Рациональная 

организация производственной структуры молочного производства. 

4. Функциональные подразделения молочных предприятий. Производственная инфраструктура как 

необходимая основа для экономического развития предприятия молочной промышленности.  

5.Энергетическое и  складское хозяйство, организация транспортного хозяйства в молочном 

производстве. Рациональная организация производственной инфраструктуры молочного 

предприятия. 

6. Понятие, содержание и основные принципы рациональной организации производственного 

процесса выпуска молочных продуктов.  Структура производственного процесса молочной 

промышленности. 

7. Технологические процессы. Понятие о технологических процессах.  

8. Виды технологических процессов, их особенность и область применения. Документальное 

оформление технологических процессов.  

9. Значение совершенствования технологических процессов. Контроль и регулирование основного 

процесса производства. 

10.Производственный цикл в молочной промышленности и  его длительность.  

11. Виды движения предметов труда в процессе производства.  

12. Поточное производство молочной продукции как эффективная форма организации 

производственного процесса: сущность, принципы, классификация, признаки организации, расчет 

основных параметров. 
Критерии оценивания. 

 Оценка «5» выставляется, если студент логично изложил содержание ответа на   вопрос, правильно 

использовал научную терминологию в контексте ответов; обнаружил умение раскрывать на 

примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия экономических наук; 

грамотно излагает свою точку зрения.  

Оценка «4» выставляется, если в ответе допущены малозначительные ошибки, недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа самостоятельно не 

даны необходимые поправки и дополнения.  

Оценка «3» выставляется, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем  не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания; задание выполняется с помощью наводящих 

вопросов преподавателя. 
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ЗАДАНИЕ (практическое) № 3 

1. В состав молочного завода входят следующие участки и звенья: приемно-аппаратный, сырково-

творожный, холодильно-компрессорное отделение, складское хозяйство, транспортное хозяйство, 

ремонтно-механический цех, производственный холодильник, сепараторные отделения, цех 

изготовления и ремонта тары, электроучасток, цех производства сметаны, маслодельный, 

переработки сыворотки, производства диетических продуктов, водоучасток, котельная, низовые 

заводы. Составить производственную структуру молочного завода. Дать классификацию цехов. 

2. Партия продукции массой 5 тонн обрабатывается при параллельно-последовательном виде 

движения предметов труда. Технологический процесс из шести операций следующий: 3,2,5,8,4,2 

мин.  Определить, как изменится время цикла, если в результате изменения условий производства 

операция №3 сократится на 2 мин, а операция № 4 разделится на две самостоятельные операции 

продолжительностью 3 и 5 мин. 

3. Как изменится длительность производственного цикла, если смешанный вид движения предметов 

труда заменить параллельным? Партия состоит из 3-х тонн, обработка идет по 1тонне на пяти 

операциях, длительность которых: 2, 1, 3, 1, 2 мин. Показать аналитически и графически. 

4. В течение месяца (23 рабочих дня) предусмотрен выпуск 10000 изделий на непрерывной поточной 

линии. Потери на брак составляют 4% от выпуска. Цех работает в 2 смены по 8 часов. Нормы 

времени по операциям технологического процесса (мин): t1=4,3; t2=6,4; t3=10,5; t4=8,5; t5=4,2; t6=2,2. 

Определить такт поточной линии и общее число рабочих мест. 

5. Определить такт поточной линии. Производственная  программа выпуска кисломолочных 

напитков по вариантам представлена в табл. 1. 

Таблица 1- Показатели производственной программы 

Варианты 

1 

Ряженка  

2 

кефир  

3 

бифидок 

4 

Иогурт 

с 

наполн

ителям

и 

5 

снежок 

6 

закваска 

Производственная  программа по 

выпуску кисломолочных напитков, 

т 

14260 163400 151450 114320 137600 162323 

Завод работает в три смены без выходных дней. Продолжительность смены 8 часов. Перерывы в 

работе поточной линии составляют 6% действительного фонда времени. 

6. Фактический остаток продукции на 1 ноября текущего года (предшествующего плановому) – 80 

млн. рублей. Ежемесячный план выпуска готовой продукции составляет 60 млн. рублей, а 

ежемесячный план поставки – 70 млн. рублей. Определить остатки готовой продукции на складе на 

начало планируемого года. 

7. За смену перевозится 10т грузов по кольцевому маршруту длиной 280м, на каждом расположено 8 

погрузочно-разгрузочных пунктов. Средняя продолжительность операции «погрузка-разгрузка» на 

каждом пункте 5 мин. Скорость движения электрокара 65 м/мин, грузоподъемность 1т, коэффициент 

использования грузоподъемности 0,85. Продолжительность смены 8 часов. Коэффициент 

использования рабочего времени 0,7. Определить потребное количество электрокаров. 

8. Определите время, в течение которого транспортное средство должно пройти весь путь по 

кольцевому маршруту. Длина кольцевого маршрута (из пяти пунктов назначения) 900 м, скорость 

движения транспортного средства 100 м/мин. Время на погрузку транспортного средства в каждом 

пункте установлено 7 мин., на разгрузку 5 мин. 

9. Определить площадь склада для хранения сахара в мешках. Требуется разместить 1450 тонн 

продукции. Размеры мешка 0,7x0,5x0,3 м, масса нетто 50 кг. Высота укладки штабеля 4 м, 

коэффициент неплотной укладки 1,3. 
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10. Определить пропускную способность в течение смены приемных точек склада хранения мешков 

с сахаром (продолжительность смены 8 часов с двумя перерывами по 15 мин). Склад принимает 

продукцию одновременно с двух автомашин. Время на установку и отъезд машины - 5 мин; время 

непосредственной разгрузки - 10 мин; грузоподъемность машины 6 тонн. 
 

Критерии оценивания. 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, без недочетов.  

Оценка «4» - имеются отдельные недочеты, могут быть арифметические ошибки в расчетах.  

Оценка «3- имеются грубые, логически не взаимосвязанные расчеты, без пояснений их выполнения.  

«Зачет» - при выполнении вышеперечисленных требований. 

 
Раздел 3. Определение необходимых экономических ресурсов  предприятия молочной 

промышленности 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 4 

1. Понятие, сущность имущества молочного предприятия.   

2. Состав и  особенности  формирования в различных организационно-правовых формах 

хозяйствования.  

3. Источники формирования капитала.  

4. Уставный капитал - основа создания и функционирования  молочного производства. 

5.  Основной и оборотный капитал молочного предприятия. 

6. Понятие, состав и классификация основных средств по сферам производства, сектором экономики 

и отрасли.  

7. Виды оценки и методы переоценки основных средств молочной  промышленности.  

8. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство в молочной  отрасли.  

9. Показатели использования основных средств на перерабатывающем предприятии.  

10. Пути улучшения использования основных средств пищевого производства.  

11. Производственная мощность предприятия перерабатывающей промышленности.  

12. Методика расчета производственной мощности пищевого предприятия. 

13. Понятие, состав и структура, оборотных средств молочного производства.  

14. Элементы оборотных средств предприятия молочной промышленности.    

15. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства.  

16. Источники формирования оборотных средств в молочной промышленности.  

17. Рациональная организация формирования оборотных средств в производстве молока и молочных  

продуктов. 

18.  Определение потребности в оборотных средствах в   молочном производстве.  

19. Нормирование материалов, незавершенного производства и готовой продукции.  

20. Показатели использования оборотных средств в производстве молока и молочных продуктов.  

21. Проблемы сезонности в заготовке молока.   

22. Эффективность использования оборотных средств на предприятиях перерабатывающей отрасли.  

23. Пути совершенствования организации оборотных средств на предприятиях молочной 

промышленности Краснодарского края. 

24. Планирование численности и состава персонала на молочном предприятии.  

25. Баланс рабочего времени работника молочного  производства.  

26. Порядок оформления табеля учета рабочего времени работника на молочной промышленности.  

27. Производительность труда в молочной отрасли.  

28. Классификация и характеристика основных показателей производительности труда.    

29. Методы измерения производительности труда на молочном предприятии.  

30. Факторы и резервы роста  производительности труда   при выпуске   молочных продуктов.  

31. Роль рационального использования внутрипроизводственных резервов молочного предприятия в 

условиях рыночной экономики.  

32. Организация оплаты труда работников молочной  отрасли.  

33. Нормирование труда на молочном  предприятии: цели и задачи.  

34. Основные виды норм затрат труда в   молочном производстве.  
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35. Методы нормирования труда в молочной промышленности: фотография рабочего времени, 

хронометраж, метод моментальных наблюдений.  

36. Материальное стимулирования труда работников молочной  отрасли.  

37. Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и планирование в молочной 

промышленности.  

38. Тарифная система, ее использование в молочном производстве. 

39. Формы и системы заработной платы на предприятиях молочной промышленности.  

40. Надбавки и доплаты работникам  молочного производства. 
Критерии оценивания. 

 Оценка «5» выставляется, если студент логично изложил содержание ответа на   вопрос, правильно 

использовал научную терминологию в контексте ответов; обнаружил умение раскрывать на 

примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия экономических наук; 

грамотно излагает свою точку зрения.  

Оценка «4» выставляется, если в ответе допущены малозначительные ошибки, недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа самостоятельно не 

даны необходимые поправки и дополнения.  

Оценка «3» выставляется, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем  не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания; задание выполняется с помощью наводящих 

вопросов преподавателя.  

 

ЗАДАНИЕ (практическое) № 4 

Решить следующие задачи: 

1. Выделите общие и отличительные черты организационно-правовых форм молочных предприятий: 

полное товарищество (ПТ) и общество с ограниченной ответственностью (ООО).В полном 

товариществе было три участника, доли  которых составляли 15%, 35% и 50% складочного капитала. 

Один  из товарищей, доля которого 15%, выбыл из числа участников,  при этом деятельность 

товарищества продолжается. Определите, изменится ли величина складочного капитала,  какие доли 

в нем будут принадлежать оставшимся участникам. 

2.АО молочного предприятия имеет уставный капитал, равный 200 млн. руб. (20 000 акций по 100 

тыс. руб.). Часть прибыли (150 млн. руб.) решено направить на увеличение уставного капитала без 

изменения количества акций. Определите номинал акции после увеличения уставного капитала. 

3. Определите среднюю норму оборотных средств по молкомбинату  на основе следующих данных: 

затраты на товарную продукцию в плановом году составят 42 000 тыс. руб., а на валовую - 46 000 

тыс. руб.; совокупный норматив оборотных средств на начало планового года равен 3200 тыс. руб., а 

на конец планового года - 3600 тыс. руб. 

4. Определите скорость (продолжительность) оборота оборотных средств молочных предприятий 

области  и их оборачиваемость в отчетном году при следующих условиях: (тыс. руб.) 

Показатель 
Предприятие 

1 2 3 

Годовая выручка от реализации товарной 

продукции 
2800 4200 840 

Среднегодовая сумма оборотных средств 1100 1400 120 

5. В отчетном году сумма нормируемых средств на молочном предприятии составила 100000 руб. 

Длительность одного оборота оборотных средств – 35 дней. В будущем году объем реализуемой 

продукции увеличился на 5%. На сколько дней сократиться время одного оборота при той же 

величине нормируемых оборотных средств? 

6.  Определите заработок бригады за месяц. В бригаду входит три человека. Первый рабочий имеет 

дневную тарифную ставку 660,4 руб., второй - 580,4 руб., третий - 520 руб. Бригаде установлена 

сменная выработка 3000 кг продукции за смену. В течение месяца бригада выпустила 70 тыс. кг 

продукции. 

7. Рассчитайте сумму заработной платы по аккордно-премиальной системе оплаты труда. Согласно 

калькуляции сумма  заработной  платы  по  аккордному  наряду  составляет 45 тыс. руб. Срок 
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выполнения работ - 60 дней. За каждый день сокращения выполнения задания предусмотрена премия 

в размере 1%. Бригада выполнила работу за 55 дней. 

8. Определите производительность труда по молкомбинату  в целом и по цехам. Сделайте  вывод.  

Показатели Прошлый   

год 

Отчётный 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

Валовая продукция всего, тыс.руб.    

В том числе:    

- в маслоцехе 9120 11340  

- в цехе кисломолочных напитков 5560 7078  

Среднегодовая численность работников     

В том числе:    

- в маслоцехе 11 12  

- в цехе кисломолочных напитков 23 28  

Затраты труда, чел.час    

В том числе:    

- в маслоцехе 232,3 234,5  

- в цехе кисломолочных напитков 269,1 270,1  

Произведено валовой продукции на 1 работника     

В  том числе:    

- в маслоцехе    

- в цехе кисломолочных напитков    

Произведено валовой продукции на 1 чел. час     

В том числе:    

- в маслоцехе    

- в цехе кисломолочных напитков    

9. Составьте табель учета рабочего времени по данным своей группы для трех сменной работы 

молочного предприятия.  

10. Определить фондоотдачу и фондоёмкость использования ОПФ, если их стоимость 13174 тыс. 

руб., а  объём товарной продукции 39041 тыс. руб. 

 
Критерии оценивания. 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, без недочетов.  

Оценка «4» - имеются отдельные недочеты, могут быть арифметические ошибки в расчетах.  

Оценка «3- имеются грубые, логически не взаимосвязанные расчеты, без пояснений их выполнения.  

 

2.3. Задания для промежуточной аттестации (контрольной работы) 

 

ЗАДАНИЕ № 5 (теоретическое) 

 

1. Сферы и подразделения экономической системы: понятие, классификация, цели деятельности. 

2. Отрасли  экономики: понятие, место в экономической системе России, классификация 

перерабатывающих отраслей промышленности. 

3. Межотраслевые комплексы российской экономической системы: понятие, виды, назначение, 

примеры. 

4. Формы организации производства: понятие, виды, назначение, примеры. 

5. Сущность, классификация и значение производственной структуры предприятия. Факторы, 

определяющие элементы производственной структуры молочного предприятия. 

6. Энергетическое и  складское хозяйство, организация транспортного хозяйства в молочном 

производстве. Рациональная организация производственной инфраструктуры молочного 

предприятия. 

7. Понятие, содержание и основные принципы рациональной организации производственного 

процесса выпуска молочных продуктов.  Структура производственного процесса молочной 

промышленности.   
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8. Производственный цикл в молочной промышленности: понятие, значение и  определение его 

длительности. 

9. Поточное производство молочной продукции как эффективная форма организации 

производственного процесса: сущность, принципы, классификация, признаки организации, расчет 

основных параметров. 

10.Понятие, сущность имущества молочного предприятия. 

11.Показатели использования основных средств на перерабатывающем предприятии. Пути 

улучшения использования основных средств пищевого производства. 

12.Понятие, состав и структура, оборотных средств молочного производства. Элементы оборотных 

средств предприятия молочной промышленности. 

13.Эффективность использования оборотных средств на предприятиях перерабатывающей отрасли. 

Пути совершенствования организации оборотных средств на предприятиях молочной 

промышленности Краснодарского края. 

14.Планирование численности и состава персонала на молочном предприятии. 

15.Основные виды норм затрат труда в молочном производстве. 

 
ЗАДАНИЕ № 5 (практическое) 

Решить следующие задачи: 

1. Используя общеустановленное распределение производственного персонала по категориям 

работающих, заполните таблицу. 

Таблица 1- Распределение функций работников молкомбината 

Категории работников Функции 

управленческой 

деятельности 

управление 

производственными 

функциями 

управления 

производственным 

процессом 

Главный технолог    

Мастер сырцеха    

Рабочий аппаратного цеха    

2. Определите фактическую норму управляемости для начальника сырцеха, если известно, что в 

подчинении одного мастера находится 15 рабочих, начальника участка – 5 мастеров, а начальника 

цеха- - 3 начальника участка. 

3. Рассчитать производительность труда в расчётном и базисном году по данным таблицы. На 

сколько тонн выросла производительность труда каждого рабочего? 

Таблица 2- Расчетные данные 

     Показатель                                   Период 

Базисный Отчётный 

Выработка продукции (т) 

Численность рабочих (чел) 

20400 

110 

21800 

105 

4. В соответствии с прилагаемой формой охарактеризовать организационно-правовые формы 

молочной отрасли промышленности. 

Таблица 3- Характеристика организационно-правовых форм национальной экономики 

Тип 

органи

зацион

но-

правов

ой 

формы  

Характе

р 

объедин

ения 

Характе

р 

капитал

а 

Участ

ники 

Фирмен

ное 

наимено

вание 

Учредите

льные 

документ

ы 

Представл

ение, 

управление, 

ведение дел 

Ответств

енность 

Распределе

ние 

прибыли, 

убытков 

ООО         

АО         

5. Рабочий-сдельщик маслоцеха 6 разряда произвел 6000 кг  масла «Вологодского»  в месяц. Норма 

времени на изготовление единицы изделия 3 часа. Тарифная часовая ставка 6 разряда составляет 640  

руб. Определить полный заработок рабочего за месяц. 
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6. Товарная продукция в оптовых ценах предприятия 4320 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

основного капитала (ОПФ) 3600 тыс. руб. Среднесписочная численность работающих 200 человек. 

Найти величину фондоотдачи и производительности труда. 

7. Проанализируйте трудовые ресурсы Дмитровского молзавода по данным таблицы 4. Определите 

возрастную структуру работников. Сделайте выводы.  

Таблица 4 - Возрастная структура на ООО «Дмитровский молзавод»  за 2011 - 2013 гг.    

Показатели 

 
2011 2012 2013 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Моложе 20 лет 25  30  20  

20-30 лет 125  133  127  

31-40 лет 60  66  70  

41-50 лет 40  30  40  

51-60 лет 9  14  17  

Старше 60 лет 3  4  4  

Итого:  262  100  277  100  278  100 

8. Определить среднесписочную численность работников Дмитровского молзавода, по данным 

таблицы 5. Рассчитайте норму управляемости.  

Таблица 5 - Структура занятых на ОАО «Дмитровский молзавод» за   3 квартала 2014 г. 

Категории занятых 1 квартал 2014 г. 2 квартал 2014 г. 1 квартал 2014 г. 

Производственный персонал 214 227 226 

Непроизводственный персонал 20 21 23 

Административный персонал 28 29 29 

Итого 262 277 278 

9. В соответствии с прилагаемой формой охарактеризовать организационно-правовые формы, 

применяемые в России. 

Таблица 6- Характеристика организационно-правовых форм национальной экономики 

Тип 

организа

ционно-

правово

й формы  

Характе

р 

объедин

ения 

Характе

р 

капитал

а 

Участни

ки 

Фирменно

е 

наименов

ание 

Учредит

ельные 

докумен

ты 

Представ

ление, 

управлени

е, ведение 

дел 

Ответст

венность 

Распределе

ние 

прибыли, 

убытков 

Индивид

уальный 

предпри

нимател

ь 

        

Произво

дственн

ый 

коопера

тив 

        

10. Рабочий-повременщик сырцеха V разряда отработал в течение месяца 162 ч и сэкономил 

материалов на 10000 руб. Положением о премировании предусматривается выплата премии в 

размере 40% суммы экономии. Часовую тарифную ставку рабочего сырцеха составляет 528 руб. 

Рассчитайте месячный заработок рабочего. 

11. Инженер молочного комбината имеет должностной оклад 35000 руб. в месяц и по условиям 

премирования - 50% премии ежемесячно. Им отработано в течение месяца 18 дней, из них 3 дня он 

находился в командировке, кроме того, из 22 рабочих дней месяца он болел 2 дня. Определите 

месячный заработок инженера. 

12.Молочный комбинат закупил 2 сепаратора.  Определите первоначальную стоимость сепараторов 

А и Б, исходя из следующих данных (без налогов): Цена реализации сепараторов: А - 410 тыс. руб.; Б 

- 820 тыс. руб.  Комиссионные услуги - 10% цены продаж. Общая сумма транспортных расходов - 



16 

 

220 тыс. руб., а погрузочно-разгрузочных работ - 50 тыс. руб. Расходы распределены в пропорции: 

сепаратор  А - 25%, сепаратор  Б - 75%. Расходы на установку и монтаж составили: сепаратор  А - 60 

тыс. руб., сепаратор  Б - 80 тыс. руб. 

13. На молочном предприятии установлено 1200 единиц  оборудования. В первую смену из них 

работало 980 ед., во вторую - 750 ед., в третью - 140 ед. Определите коэффициент сменности и долю 

фактически работающего оборудования в составе общего числа установленных машин. 

14. Определите скорость (продолжительность) оборота оборотных средств молочных предприятий 

региона  и их оборачиваемость в отчетном году при следующих условиях: (тыс. руб.) 

Показатель 
Предприятие 

1 2 3 

Годовая выручка от реализации товарной продукции 2800 4200 840 

Среднегодовая сумма оборотных средств 1100 1400 120 

15.Определить стоимость высвобождения оборотного капитала, если стоимость реализованной 

продукции 50 млн. руб., стоимость оборотных средств 10 млн. руб., длительность оборота сокращена 

на 12 дней. 

 

2.4. Пакет экзаменатора6 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание № 8 (теоретическое и практическое)  
Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о выполнении  

ПК.05.01 Участвовать 

в планировании 

основных показателей 

производства 

- точность составления 

производственной программы и 

производственного задания в 

соответствии с нормами 

физиологической потребности 

человека, имеющейся сырьевой 

базы; 

 - рациональность распределения 

основного сырья, вспомогательных 

материалов для производства 

молочной продукции; 

- соответствие технологической 

последовательности приемки 

молочного сырья. 

Критерии оценивания. 

 Оценка «5» выставляется, если 

студент письменно логично изложил 

содержание ответа на   вопрос, 

правильно использовал научную 

терминологию в контексте ответов; 

обнаружил умение раскрывать на 

примерах относящиеся к вопросу 

теоретические положения и понятия 

экономических  наук; грамотно 

излагает свою точку зрения; 

правильно без недочетов выполнил 

практическое задание. 

Оценка «4» выставляется, если в 

письменном ответе допущены 

малозначительные ошибки, 

недостаточно полно раскрыто 

содержание вопроса.  

Оценка «3» выставляется, если в 

письменном ответе допущены 

значительные ошибки, или в нем  не 

раскрыты некоторые существенные 

аспекты содержания; практическое 

задание выполнено  не верно.   

ПК.05.02 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

- рациональность распределения 

функциональных обязанностей 

работников структурного 

подразделения; 

- рациональность распределения 

рабочего времени исполнителей; 

- определение методов 

стимулирования работников; 

- точность установления норм 

выработки исполнителя 

структурного подразделения. 

ПК 05.03 Организовать 

работу трудового 

- логичность использования и 

оценка инновационных 

                                                           
6
 Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / 

или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по 

накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания. 
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коллектива мероприятий по организации труда 

структурного подразделения;  

- определение основных 

показателей работы структурного 

подразделения в соответствии с 

отраслевыми нормами; 

- анализ и корректировка 

экономических показателей работы 

цеха по сравнению с базисными и 

планируемыми показателями; 

- полнота оценки  экономической 

эффективности выпуска различных 

видов молочной продукции. 

ПК 05.04 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

- соответствие норм выработки 

молочной  продукции условиям 

технологического процесса; 

- определение эффективных  

показателей производственного 

цикла выпуска различных видов 

пищевой  продукции; 

- осуществление контроля  

качества выпускаемой продукции в 

соответствии со стандартами. 

Условия выполнения заданий (если предусмотрено) 
Время выполнения задания мин./час. 45 мин 

Оборудование: калькулятор 
 

 


