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Введение 

ЭКЗАМЕНЫ -  в строгом переводе с латыни – испытания – это не 

просто  «отбарабанил» и ушел. Это процесс многокомпонентный  и сложный, 

где каждая из составляющих успеха просто незаменима. Психологическая 

готовность так же важна, как и хорошее владение знаниями по предмету. 

Правильно подготовится к экзамену (зачету) очень трудная задача. 

Идея о том, что к экзамену можно подготовиться за одну ночь, конечно, 

ошибочна. Подготовка должна проходить как в непосредственно учебное 

время, так и в специально отведенное для этого время. 

Поэтому правильное распределение времени и усилий это залог 

успешной сдачи экзамена. 

Данные методические рекомендации составлены в соответствии с 

рабочей программой по дисциплине «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ». 

В данном пособии освещены вопросы о правильном распределении 

сил, нужных этапах, необходимых источниках литературы и многое другое, 

что очень важно при подготовке к экзамену или зачету по дисциплине 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ.» 

Данным пособием могут пользоваться студенты очной и заочной форм 

обучения специальности 22.02.06 Сварочное производство  
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  1 Общие требования к ответам на вопросы 

Каждый экзаменационный билет  по дисциплине «ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ» содержит  2 вопроса. Перечень вопросов 

приведен ниже. 

При ответе нужно внимательно прочитать вопрос и предложить ответ 

в строгом соответствии с вопросом. Ответы должны быть краткими и 

логически осмысленными и законченными. При освещении определений по 

дисциплине не стоит отклоняться от текста использованного источника. 

При ответе на вопрос сначала нужно дать четкое определение. Ответ 

должен быть четким, не требующий дополнительных пояснений.. 

Помните для подготовки к ответу на экзамене, вам отводится не 

менее 20 минут. За это время рекомендуется: 

▬ Составить план ответа; 

▬ Воспользуйтесь предложенным раздаточным материалом (на 

бумажном и электронном носителе); 

▬ Набросать основные тезисы ответа (не стоит записывать на листе 

все подряд, что вы вспомнили – разложите свой ответ на этапы, а каждый 

этап кратко опишите); 

▬ Мысленно проговорите свой ответ. 
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2 Подготовка к квалификационному экзамену  

 Сначала подготовь место для занятий: убери со стола все лишнее, 

удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши.  

 Составь план подготовки. Для начала определи, кто ты – 

«жаворонок» или «сова», и в зависимости от этого максимально используй 

утренние или вечерние часы. Составляя план на каждый день подготовки, 

необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться (не 

просто «немного позанимаюсь», а конкретно, какие темы и разделы будешь 

изучать).  

 Начни с самого трудного -  с того  раздела , который знаешь хуже 

всего. Но если тебя трудно «раскачать», можно начать с того материала, 

который тебе больше нравится и  приятен.  Возможно, постепенно войдешь в 

ритм.  

 Чередуй занятия и отдых, например, 40 минут занятий, 10 минут 

– перерыв.  

 Не надо стремиться к тому, чтобы запомнить наизусть весь 

материал. Полезно структурировать  материал за счет составления схем, 

планов, причем, желательно, на бумаге (уделите этому особое значение). 

Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении 

материала.  

  Выполняй как можно больше различных тестов по этому 

предмету, используй дидактические и наглядные пособия.  

 Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не 

справишься, а, напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа.  

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить 

все планы ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах.  
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3 Вопросы к экзамену по дисциплине  

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ»
 

 

 

1.Экономика организации .Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. 

2.Охарактеризуйте понятие экономика .Раскрыть сущность экономических 

потребностей общества. 

3.Дайте характеристику важнейшим экономическим ресурсам: труд, земля 

,капитал, предпринимательство. 

4.Постройте график производственных возможностей. Определите границы 

производственных возможностей. 

5.Охарактеризуйте факторы производства. 

6.Сопоставить основные виды и значения транспорта. 

7.Охарактеризовать продукцию транспорта и ее измерители. 

8.Сопоставить количественную и качественную оценки деятельности 

предприятия. 

9.Обосновать организационную структуру управления управления дистанции 

СЦБ. 

10.Классифицировать основные фонды ,их значение ,состав и структуру. 

11.Охарактеризоывать виды износа и амортизацию основных фондов. 

12.Пояснить понятие  и структуру оборотных средств. 

13. Указать влияние качества технического обслуживания на безопасность 

движения поездов. 

14.Сопоставить формы нормированного четырехнедельного и годового 

графиков технического обслуживания устройств и приборов СЦБ и ЖАТ ;их 

содержание и порядок разработки. 

15.Пояснить порядок обслуживания устройств в зимний период. 

16.Охарактеризуйте основные обязанности старшего электромеханика, 

электромонтера, электромеханика. 
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17.Понятие о рабочем времени .Бюджет рабочего времени. 

18.Указать цель хронометража ,порядок  проведения ,виды и анализ данных. 

19.Перечислите и дайте краткую характеристику методов нормирования 

труда. 

20.Охарактеризуйте фотографию рабочего дня .Понятия ,виды и цели. 

21.Указать пути повышения производительности труда. 

22.Сопоставить формы и системы оплаты труда. 

23.Охарактеризовать основные составляющие тарифной системы. 

24.Указать пути повышения эффективности производства. 

25.Обосновать структуру и классификацию эксплуатационных расходов. 

26.Пояснить структуру и виды рынков. 

27.Классифицировать сущность, функции и условия формирования рынков. 

28.Проанализировать концепции управления маркетингом. 

29.Пояснить организацию маркетинговой деятельности на железнодорожном 

транспорте 

30.Организовать Налоговую систему Российской Федерации. 

31 Обосновать необходимость составления бизнес-плана на предприятии. 

32.Охарактеризовать порядок разработки и утверждения планов 

капитального и среднего ремонта устройств автоматики и телемеханики. 

33.Раскройте сущность понятия прибыль .Определите структуру прибыли. 

34.Охарактеризуйте классификацию предприятий Определите 

организационно-правовые формы предприятий. 

 

                 Преподаватель _____________Т.Г.Кочеткова 
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           Накануне  экзамена 

 Многие считают, что для того, чтобы полностью подготовиться к 

экзамену (зачету), не хватает всего одной, последней перед экзаменом ночи. 

Это неправильно. Ты же устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с 

вечера перестань готовиться, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, 

чтобы встать отдохнувшим.  Ведь экзамен (зачет) – это своеобразная борьба, 

в которой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности.  

 На экзамен (зачет) ты должен явиться не опаздывая, лучше за 

полчаса до начала. При себе нужно иметь несколько запасных ручек. 

Итак, позади дни подготовки. Не пожалей двух-трех минут на то, 

чтобы привести себя в состояние равновесия. Вспомни  о ритмическом 

дыхании, аутогенной тренировке. Подыши, успокойся. Вот и хорошо!  
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 Как вести себя во время  экзамена 

 
1. Будь внимателен!  

2. Соблюдай правила поведения на экзамене (зачете)!  

3. Сосредоточься!  

4. Не бойся!  Жесткие рамки времени не должны влиять на качество 

твоих ответов.  

5. Начни с легкого!  

          6. Пропускай! Надо научиться пропускать трудные и непонятные  

              задания. 

7. Читай задание до конца!  

8. Думай только о текущем задании!  

9. Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать 

правильный ответ, а последовательно исключать те, которые явно не 

верные. 

10. Запланируй два круга!  Рассчитай время так, чтобы за две трети 

всего отведенного времени пройтись по всем легким для тебя вопросам 

и заданиям (первый круг), тогда ты успеешь набрать максимум баллов 

на тех заданиях, в ответах на которые ты уверен, а потом спокойно 

вернуться и подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось 

пропустить (второй круг). 

11. Угадывай!  Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно 

можешь предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует 

доверять!  

12. Проверяй!  Обязательно оставь время для проверки  своей работы, 

хотя бы для того, чтобы пробежать глазами ответы и заметить явные 

ошибки.  

13. Не огорчайся!  Стремись выполнить все задания, но помни, что на 

практике это не всегда реально.  
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