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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвержден-

ный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации № 1044 от 17 августа 2020 года, зарегистрированный в Минюсте 10 сен-

тября 2020 г., регистрационный N 59763; 

- учебным планом (очной, заочной форм обучения) по направлению под-

готовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисципли-

ны) 

 

 

Автор Иванцев Николай Александрович, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры Менеджмента и экономики 
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Менеджмента и экономика 

(протокол № 11 от 14.05.2022). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы (Цели освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Экономика отрасли» являются: 

- формирование у студентов основных экономических знаний, понимания 

как экономические законы проявляются в рамках отдельно взятого производ-

ства в условиях рыночной экономики. 

Задачами освоения дисциплины «Экономика отрасли» являются: 

- изучение теоретических и методологических основ экономики машино-

строительного производства; 

- ознакомление с современными направлениями развития предприятий в 

рыночных условиях хозяйствования; 

- развитие навыков и умения в области анализа ресурсов экономики ма-

шиностроительного производства и управления предприятием; 

- изучение передового опыта работы отечественных и зарубежных пред-

приятий; 

- освоение методики расчета эффективности работы предприятий. 

 

1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: технологического обеспечения заготовительного производства на 

машиностроительных предприятиях; технологической подготовки производ-

ства деталей машиностроения). 

 

1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с профессио-

нальными стандартами: 

 
Наименование профессио-

нальных стандартов (ПС) 

Код, наименование и уро-

вень квалификации ОТФ, 

на которые ориентирова-

на дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые ориенти-

рована дисциплина 

40.031 

Профессиональный стан-

дарт «Специалист по техно-

логиям механообрабатыва-

ющего производства в ма-

шиностроении», утвер-

жденный приказом Мини-

стерством труда и социаль-

ной защиты Российской 

Федерации от 13.03. 2017г. 

№ 274н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

В 

Технологическая подготов-

ка и обеспечение производ-

ства деталей машинострое-

ния средней сложности 

B/01.6 

Обеспечение технологичности 

конструкции деталей машино-

строения средней сложности 

B/02.6 

Выбор заготовок для производ-

ства деталей машиностроения 

средней сложности 

B/03.6 

Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машиностроения средней слож-

ности 
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Наименование профессио-

нальных стандартов (ПС) 

Код, наименование и уро-

вень квалификации ОТФ, 

на которые ориентирова-

на дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые ориенти-

рована дисциплина 

10.05.2017г., регистрацион-

ный № 46666) 

B/04.6 

Контроль технологических про-

цессов производства деталей 

машиностроения средней слож-

ности и управление ими 

B/05.6 

Проектирование технологиче-

ского оснащения рабочих мест 

механообрабатывающего произ-

водства 

40.083 

Профессиональный стан-

дарт «Специалист по авто-

матизированному проекти-

рованию технологических 

процессов», утвержденный 

приказом Министерством 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 

03.07. 2019г. № 478н (заре-

гистрирован Министер-

ством юстиции Российской 

Федерации 29.07.2019г., ре-

гистрационный № 55441) 

В 

Автоматизированное проек-

тирование технологических 

процессов изготовления де-

талей из конструкционных, 

инструментальных, корро-

зионно-стойких сталей, чу-

гунов разных видов, цвет-

ных сплавов на основе меди 

и алюминия, обрабатывае-

мых резанием, имеющих от 

15 до 30 обрабатываемых 

поверхностей, в том числе 

точностью не выше 8-го 

квалитета и шероховато-

стью не ниже Ra 0,8; и 

сборки сборочных единиц, 

включающих от 20 до 50 

составных частей (деталей и 

сборочных единиц) (далее – 

машиностроительные изде-

лия средней сложности) 

B/01.6 

Обеспечение технологичности 

конструкции машиностроитель-

ных изделий средней сложности 

B/02.6 

Разработка с использованием 

CAD-, САРР-систем технологи-

ческих процессов изготовления 

машиностроительных изделий 

средней сложности 

B/03.6 

Контроль технологических про-

цессов изготовления машино-

строительных изделий средней 

сложности и управление ими 

B/04.6 

Организация информации в ба-

зах данных САРР-систем 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

компетенций 

Код и наиме-

нование ком-

петенций 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения 

Экономиче-

ская культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1.Знать ос-

новные экономиче-

ские понятия, базо-

вые принципы 

функционирования 

экономики, основ-

ные принципы и 

методы экономиче-

ского анализа, кри-

Знать: 

основные экономические понятия, 

методологию экономических наук, 

законы и закономерности функцио-

нирования экономики; 

основы поведения экономических 

агентов, ресурсные ограничения 

экономического развития, источни-

ки повышения производительности 
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терии обоснования 

экономических ре-

шений в различных 

областях жизнедея-

тельности. 

УК-10.2. Уметь 

воспринимать и 

анализировать ин-

формацию, необхо-

димую для приня-

тия обоснованных 

экономических ре-

шений профессио-

нальной сферах. 

УК-10.3. Владеть 

методами и ин-

струментами эко-

номического ана-

лиза для обосно-

ванного принятия 

решений и дости-

жения поставлен-

ных целей. 

труда и экономического роста, осо-

бенности циклического развития 

экономики; 

методологию экономической тео-

рии, как науки; 

Уметь: 

применять экономические знания 

при выполнении практических за-

дач; 

на основе полученных знаний при-

нимать обоснованные экономиче-

ские решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

принимать решения, обосновывать 

их; 

Владеть: 

методологией оценки экономиче-

ских явлений и процессов в различ-

ных областях жизнедеятельности; 

способностью критически подхо-

дить к оценке информации при 

принятии экономических решений; 

методологий экономического ана-

лиза и планирования для достиже-

ния поставленных целей 

 ОПК-2. Спосо-

бен проводить 

анализ затрат 

на обеспечение 

деятельности 

производ-

ственных под-

разделений 

ОПК-2.1. Проводит 

расчет необходи-

мого количества 

средств технологи-

ческого оснащения 

технологических 

процессов для 

обеспечения задан-

ной программы 

выпуска изделий 

машиностроения. 

ОПК-2.2. Рассчи-

тывает длитель-

ность выполнения 

технологических 

операций с исполь-

зованием норма-

тивных справочни-

ков. 

Знать: 

применяемые средства технологи-

ческого оснащения технологиче-

ских процессов в машинострои-

тельном производстве; 

выполняемые технологические 

операции в машиностроительном 

производстве; 

Уметь: 

рассчитывать необходимое количе-

ство средств технологического 

оснащения технологических про-

цессов; 

применять нормативные справоч-

ники в машиностроительном про-

изводстве; 

Владеть: 

навыками расчета необходимого 

количества средств технологиче-

ского оснащения технологических 

процессов; 

навыками расчета длительности 

выполнения технологических опе-

раций 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.32 «Экономика отрасли» реализуется в рамках 
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обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в 7-м 

семестре, по заочной форме – в 8-м семестре. 

Дисциплина «Экономика отрасли» является промежуточным этапом 

формирования компетенций УК-10, ОПК-2 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Экономика отрасли» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин «Экономическая теория», 

«Математика» и является предшествующей для прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 7-м семестре, по заочной форме – экзамен в 8-м 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 7 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 32 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации 1 

Контактная работа 49,3 

Самостоятельная работа 130,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 8 

лекции 6 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации 1 

Контактная работа 15,3 

Самостоятельная работа 164,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Очная форма обучения 
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Тема (раздел) 

Количество часов  
Код индикатора до-

стижений компетен-

ции 

контактная работа 
самостоятель-

ная работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 

практические 

занятия 

Тема 1. Понятие и особенности 

машиностроительного произ-

водства 

2 - 4 11 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 2. Предприятие как ос-

новное производственное зве-

но и форма реализации пред-

принимательства 

2 - 4 12 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 3. Основные производ-

ственные фонды (основной ка-

питал) 

2 - 4 12 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 4. Оборотные средства 

предприятий машиностроения 2 - 4 12 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 5. Персонал, производи-

тельность и оплата труда в 

машиностроении 

2 - 4 12 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 6. Себестоимость про-

мышленной продукции 2 - 4 12 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 7. Финансовые результа-

ты и эффективность машино-

строительного производства 

2 - 4 12 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 8. Инновационная дея-

тельность и инвестирование 

производства 

2 - 4 12 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Консультации 1 - 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Контроль (экзамен) 0,3 35,7 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

ИТОГО 49,3 130,7  

 

Заочная форма обучения 

Тема (раздел) 

Количество часов  
Код индикатора до-

стижений компетен-

ции 

контактная работа 
самостоятель-

ная работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 
практические 

занятия 

Тема 1. Понятие и особенности 

машиностроительного произ-

водства 

2 - - 15 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 2. Предприятие как ос-

новное производственное зве-

но и форма реализации пред-

принимательства 

- - - 18 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 3. Основные производ-

ственные фонды (основной ка-
2 - 2 14 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 
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питал) ОПК-2.2 

Тема 4. Оборотные средства 

предприятий машиностроения - - - 18 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 5. Персонал, производи-

тельность и оплата труда в 

машиностроении 

- - 2 16 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 6. Себестоимость про-

мышленной продукции - - 2 16 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 7. Финансовые результа-

ты и эффективность машино-

строительного производства 

2 - 2 14 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Тема 8. Инновационная дея-

тельность и инвестирование 

производства 

- - - 18 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Консультации 1 - 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Контроль (экзамен) 0,3 35,7 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

ИТОГО 15,3 164,7  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисци-

плины 

 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 

следующих форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся: 

- семинар-пресс-конференция – включает в себя выступление обучающе-

гося по заранее оговоренной теме, после которого каждый обучающийся груп-

пы должен задать докладчику свой вопрос. Вопросы и ответы на них составля-

ют основную часть семинара. Формулировки вопроса являются показателем то-

го, насколько тот или иной обучающийся подготовился к обсуждению данной 

темы, изучил предложенную литературу и т.д. Если ответ докладчика кажется 

преподавателю недостаточным или поверхностным, преподаватель может по-

просить слушателей развить и дополнить ответ и только после этого может сам 

внести какие-то коррективы и дополнения. 

- семинар-дискуссия – в этом случае упор делается на инициативе обуча-

ющихся в поиске материалов к семинару и активности их в ходе дискуссии. 

Особенно уместен этот вид семинара в тех случаях, когда надо познакомить 

обучающихся с темами, получившими неоднозначное освещение в науке. При 

этом важно, чтобы источники информации, которыми пользуются обучающие-

ся, были разнообразными, представляли разные точки зрения на проблему. При 

проведении семинара в такой форме преподаватель должен максимально кор-
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ректно направлять дискуссию, задавать вопросы, оживляющие ее течение, 

направлять ее в нужное русло и т.д.; 

- работа в малых группах (беседа, групповое решение задач) – предостав-

ляет всем участникам возможность действовать, практиковать навыки сотруд-

ничества, межличностного общения (в частности, владение приемами активно-

го слушания, выработки общего решения, разрешения возникающих разногла-

сий). Одним из ожидаемых учебных результатов является приобретение навыка 

работы в команде; 

- контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

6. Практическая подготовка 

Практическая подготовка реализуется путем проведения практических 

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Объ-

ем занятий в форме практической подготовки составляет 6 часов (по очной 

форме обучения), 4 часа (по заочной форме обучения) 

Очная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количе-

ство часов 
Форма проведения 

Код индикатора до-

стижений компетен-

ции 

Практическое 

задание 1 

Основные производ-

ственные фонды (ос-

новной капитал) 

2 

Решение задач, свя-

занных с расчетом 

показателей ис-

пользования основ-

ных фондов 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Практическое 

задание 2 

Персонал, производи-

тельность и оплата 

труда в машинострое-

нии 

2 

Решение задач, свя-

занных с определе-

нием резервов ро-

ста производитель-

ности труда 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Практическое 

задание 3 

Финансовые результа-

ты и эффективность 

машиностроительного 

производства 

2 

Выполнение расче-

та показателей рен-

табельности пред-

приятия 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

 

Заочная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количе-

ство часов 
Форма проведения 

Код индикатора до-

стижений компетен-

ции 

Практическое 

задание 1 

Основные производ-

ственные фонды (ос-

новной капитал) 

2 

Решение задач, свя-

занных с расчетом 

показателей ис-

пользования основ-

ных фондов 

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

Практическое 

задание 2 

Персонал, производи-

тельность и оплата 

труда в машинострое-

нии 

2 

Решение задач, свя-

занных с определе-

нием резервов ро-

ста производитель-

УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 
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ности труда 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 130,7 часов по очной форме обучения, 164,7 часов по за-

очной форме обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках про-

граммы освоения дисциплины в следующих формах: 

- работа с конспектом занятия (обработка текста); 

- работа над учебным материалом учебника; 

- проработка тематики самостоятельной работы; 

- написание реферата; 

- поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к сдаче экзамена. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

государственных и коммерческих структур, компетентных в области финансов 

и экономики. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепле-

ния полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования 

умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 

учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; форми-

рования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по реко-

мендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, са-

мостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справоч-

ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитан-

ный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разра-

ботка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; со-

ставление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различ-

ным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контроль-

ной работе, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; самостоя-

тельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на 

вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образо-

вательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные классы 
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с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной 

деятельности. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, кото-

рый включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировоч-

ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-

ки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-

пами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесе-

ние содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валид-

ность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выпол-

нения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов вы-

полненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение 

устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой. 
№ 

п/п 
Вид учебно-методического обеспечения 

1.  Тестовые задания. 

2.  Вопросы для самоконтроля знаний. 

3.  
Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

(Тестовые задания, практические задачи, тематика докладов и рефератов) 

4.  
Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине 

(Вопросы к экзамену) 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины 

Код и наименова-

ние компетенции 

Индикатор достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. По-

нятие и осо-

бенности 

машиностро-

ительного 

производства 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1.Знать основные экономиче-

ские понятия, базовые принципы 

функционирования экономики, ос-

новные принципы и методы эконо-

мического анализа, критерии обос-

нования экономических решений в 

различных областях жизнедеятель-

ности. 

УК-10.2. Уметь воспринимать и ана-

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 
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лизировать информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных 

экономических решений професси-

ональной сферах. 

УК-10.3. Владеть методами и ин-

струментами экономического анали-

за для обоснованного принятия ре-

шений и достижения поставленных 

целей. 

ОПК-2. Спосо-

бен проводить 

анализ затрат 

на обеспечение 

деятельности 

производ-

ственных под-

разделений 

ОПК-2.1. Проводит расчет необхо-

димого количества средств техноло-

гического оснащения технологиче-

ских процессов для обеспечения за-

данной программы выпуска изделий 

машиностроения. 

ОПК-2.2. Рассчитывает длитель-

ность выполнения технологических 

операций с использованием норма-

тивных справочников. 

2.  Тема 2. 

Предприятие 

как основное 

производ-

ственное зве-

но и форма 

реализации 

предприни-

мательства 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1.Знать основные экономиче-

ские понятия, базовые принципы 

функционирования экономики, ос-

новные принципы и методы эконо-

мического анализа, критерии обос-

нования экономических решений в 

различных областях жизнедеятель-

ности. 

УК-10.2. Уметь воспринимать и ана-

лизировать информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных 

экономических решений професси-

ональной сферах. 

УК-10.3. Владеть методами и ин-

струментами экономического анали-

за для обоснованного принятия ре-

шений и достижения поставленных 

целей. 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

ОПК-2. Спосо-

бен проводить 

анализ затрат 

на обеспечение 

деятельности 

производ-

ственных под-

разделений 

ОПК-2.1. Проводит расчет необхо-

димого количества средств техноло-

гического оснащения технологиче-

ских процессов для обеспечения за-

данной программы выпуска изделий 

машиностроения. 

ОПК-2.2. Рассчитывает длитель-

ность выполнения технологических 

операций с использованием норма-

тивных справочников. 

3.  Тема 3. Ос-

новные про-

изводствен-

ные фонды 

(основной 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

УК-10.1.Знать основные экономиче-

ские понятия, базовые принципы 

функционирования экономики, ос-

новные принципы и методы эконо-

мического анализа, критерии обос-

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-
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капитал) личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

нования экономических решений в 

различных областях жизнедеятель-

ности. 

УК-10.2. Уметь воспринимать и ана-

лизировать информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных 

экономических решений професси-

ональной сферах. 

УК-10.3. Владеть методами и ин-

струментами экономического анали-

за для обоснованного принятия ре-

шений и достижения поставленных 

целей. 

ческих задач 

ОПК-2. Спосо-

бен проводить 

анализ затрат 

на обеспечение 

деятельности 

производ-

ственных под-

разделений 

ОПК-2.1. Проводит расчет необхо-

димого количества средств техноло-

гического оснащения технологиче-

ских процессов для обеспечения за-

данной программы выпуска изделий 

машиностроения. 

ОПК-2.2. Рассчитывает длитель-

ность выполнения технологических 

операций с использованием норма-

тивных справочников. 

4.  Тема 4. Обо-

ротные сред-

ства пред-

приятий ма-

шинострое-

ния 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1.Знать основные экономиче-

ские понятия, базовые принципы 

функционирования экономики, ос-

новные принципы и методы эконо-

мического анализа, критерии обос-

нования экономических решений в 

различных областях жизнедеятель-

ности. 

УК-10.2. Уметь воспринимать и ана-

лизировать информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных 

экономических решений професси-

ональной сферах. 

УК-10.3. Владеть методами и ин-

струментами экономического анали-

за для обоснованного принятия ре-

шений и достижения поставленных 

целей. 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

ОПК-2. Спосо-

бен проводить 

анализ затрат 

на обеспечение 

деятельности 

производ-

ственных под-

разделений 

ОПК-2.1. Проводит расчет необхо-

димого количества средств техноло-

гического оснащения технологиче-

ских процессов для обеспечения за-

данной программы выпуска изделий 

машиностроения. 

ОПК-2.2. Рассчитывает длитель-

ность выполнения технологических 

операций с использованием норма-

тивных справочников. 

5.  Тема 5. Пер- УК-10. Спосо- УК-10.1.Знать основные экономиче- Опрос, тесто-
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сонал, произ-

водитель-

ность и опла-

та труда в 

машиностро-

ении 

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

ские понятия, базовые принципы 

функционирования экономики, ос-

новные принципы и методы эконо-

мического анализа, критерии обос-

нования экономических решений в 

различных областях жизнедеятель-

ности. 

УК-10.2. Уметь воспринимать и ана-

лизировать информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных 

экономических решений професси-

ональной сферах. 

УК-10.3. Владеть методами и ин-

струментами экономического анали-

за для обоснованного принятия ре-

шений и достижения поставленных 

целей. 

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

ОПК-2. Спосо-

бен проводить 

анализ затрат 

на обеспечение 

деятельности 

производ-

ственных под-

разделений 

ОПК-2.1. Проводит расчет необхо-

димого количества средств техноло-

гического оснащения технологиче-

ских процессов для обеспечения за-

данной программы выпуска изделий 

машиностроения. 

ОПК-2.2. Рассчитывает длитель-

ность выполнения технологических 

операций с использованием норма-

тивных справочников. 

6.  Тема 6. Себе-

стоимость 

промышлен-

ной продук-

ции 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1.Знать основные экономиче-

ские понятия, базовые принципы 

функционирования экономики, ос-

новные принципы и методы эконо-

мического анализа, критерии обос-

нования экономических решений в 

различных областях жизнедеятель-

ности. 

УК-10.2. Уметь воспринимать и ана-

лизировать информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных 

экономических решений професси-

ональной сферах. 

УК-10.3. Владеть методами и ин-

струментами экономического анали-

за для обоснованного принятия ре-

шений и достижения поставленных 

целей. 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

ОПК-2. Спосо-

бен проводить 

анализ затрат 

на обеспечение 

деятельности 

производ-

ственных под-

ОПК-2.1. Проводит расчет необхо-

димого количества средств техноло-

гического оснащения технологиче-

ских процессов для обеспечения за-

данной программы выпуска изделий 

машиностроения. 

ОПК-2.2. Рассчитывает длитель-
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разделений ность выполнения технологических 

операций с использованием норма-

тивных справочников. 

7.  Тема 7. Фи-

нансовые ре-

зультаты и 

эффектив-

ность маши-

ностроитель-

ного произ-

водства 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1.Знать основные экономиче-

ские понятия, базовые принципы 

функционирования экономики, ос-

новные принципы и методы эконо-

мического анализа, критерии обос-

нования экономических решений в 

различных областях жизнедеятель-

ности. 

УК-10.2. Уметь воспринимать и ана-

лизировать информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных 

экономических решений професси-

ональной сферах. 

УК-10.3. Владеть методами и ин-

струментами экономического анали-

за для обоснованного принятия ре-

шений и достижения поставленных 

целей. 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

ОПК-2. Спосо-

бен проводить 

анализ затрат 

на обеспечение 

деятельности 

производ-

ственных под-

разделений 

ОПК-2.1. Проводит расчет необхо-

димого количества средств техноло-

гического оснащения технологиче-

ских процессов для обеспечения за-

данной программы выпуска изделий 

машиностроения. 

ОПК-2.2. Рассчитывает длитель-

ность выполнения технологических 

операций с использованием норма-

тивных справочников. 

8.  Тема 8. Ин-

новационная 

деятельность 

и инвестиро-

вание 

производства 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1.Знать основные экономиче-

ские понятия, базовые принципы 

функционирования экономики, ос-

новные принципы и методы эконо-

мического анализа, критерии обос-

нования экономических решений в 

различных областях жизнедеятель-

ности. 

УК-10.2. Уметь воспринимать и ана-

лизировать информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных 

экономических решений професси-

ональной сферах. 

УК-10.3. Владеть методами и ин-

струментами экономического анали-

за для обоснованного принятия ре-

шений и достижения поставленных 

целей. 

Опрос, тесто-

вое задание, 

доклад, ре-

ферат, реше-

ние практи-

ческих задач 

ОПК-2. Спосо-

бен проводить 

анализ затрат 

ОПК-2.1. Проводит расчет необхо-

димого количества средств техноло-

гического оснащения технологиче-
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на обеспечение 

деятельности 

производ-

ственных под-

разделений 

ских процессов для обеспечения за-

данной программы выпуска изделий 

машиностроения. 

ОПК-2.2. Рассчитывает длитель-

ность выполнения технологических 

операций с использованием норма-

тивных справочников. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП пря-

мо связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап 

формирования компетенции, характеризуется определенными знаниями, уме-

ниями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые 

оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой аттестации. 

Дисциплина «Экономика отрасли» является промежуточным этапом ком-

плекса дисциплин, в ходе изучения которых у студентов формируются компе-

тенции УК-10, ОПК-2. 

Формирование компетенции УК-10 начинается с изучения дисциплины 

«Экономическая теория». 

Формирование компетенции ОПК-2 начинается с изучения дисциплины 

«Экономическая теория». 

Завершается работа по формированию у студентов указанных компетен-

ций в ходе подготовки и сдачи государственного экзамена. 

Итоговая оценка сформированности компетенций УК-10, ОПК-2 опреде-

ляется в период подготовки и сдачи государственного экзамена. 

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются 

поэтапно. 

Основными этапами формирования УК-10, ОПК-2 при изучении дисци-

плины «Экономика отрасли» является последовательное изучение содержа-

тельно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы 

предполагает овладение студентами необходимыми дескрипторами (составля-

ющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в 

процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение текущего контроля 

успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по 

дисциплине – экзамен. 

 

8.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

8.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на 

занятиях 
Тема (раздел) Вопросы 

Тема 1. Понятие и осо-

бенности машинострои-

тельного производства 

Понятие производства. Понятие и состав современного машино-

строительного комплекса. Особенности машиностроительного 

производства. 
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Тема 2. Предприятие как 

основное производ-

ственное звено и форма 

реализации предприни-

мательства 

Понятие предприятия. Правовые основы функционирования 

предприятий в РФ. Классификация предприятий. Структура пред-

приятия. Внешняя среда предприятия. 

Тема 3. Основные про-

изводственные фонды 

(основной капитал) 

Понятие основных фондов предприятия и их оценка. Понятие из-

носа и амортизации ОФ. Показатели движения и технического со-

стояния ОФ. Показатели оценки эффективности использования 

ОФ. Понятие производственной мощности предприятия и показа-

телей оценки эффективности ее использования. 

Тема 4. Оборотные 

средства предприятий 

машиностроения 

Понятие и структура оборотных средств предприятия. Нормиро-

вание оборотных средств предприятия. Показатели оценки эффек-

тивности использования оборотных средств на предприятиях ма-

шиностроения и пути ускорения оборачиваемости.  

Тема 5. Персонал, про-

изводительность и опла-

та труда в машинострое-

нии 

Понятие, классификация и показатели использования персонала 

предприятия. Определение численности различных категорий ра-

ботников. Кадровая политика на предприятии. Оплата труда пер-

сонала машиностроительного производства. Производительность 

труда на машиностроительном производстве. 

Тема 6. Себестоимость 

промышленной продук-

ции 

Продукция как результат производственной деятельности. Поня-

тие себестоимости продукции. Виды и значение классификации 

затрат, составляющих себестоимость продукции. Структура себе-

стоимости продукции машиностроительного производства. Ос-

новные пути снижения себестоимости. 

Тема 7. Финансовые ре-

зультаты и эффектив-

ность машинострои-

тельного производства 

Понятие дохода предприятия. Понятие и значение прибыли пред-

приятия. Понятие рентабельности. Понятие эффекта и эффектив-

ности деятельности предприятий машиностроения. 

Тема 8. Инновационная 

деятельность и инвести-

рование производства 

Понятие и значение инновационной деятельности предприятий. 

Сущность и виды инноваций. Инвестирование как форма финан-

сирования развития производства. Показатели коммерческой эф-

фективности инвестиционного проекта. 

 

Шкала оценивания ответов на вопросы 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» 

Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 

каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо» 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, 

однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 

исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 

допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 

теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 

допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» 
Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 

вопросы.  

 

8.2.2. Темы для докладов 

1. Правовые основы функционирования предприятий в РФ. 
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2. Классификация предприятий. 

3. Характеристика предприятия как формы реализации предпринима-

тельства. 

4. Понятие структуры предприятия. 

5. Характеристика производственной системы в машиностроении. 

6. Понятие основных фондов. 

7. Классификация основных фондов и их структура. 

8. Методы оценки и учета основных производственных фондов. 

9. Физический и моральный износ основных производственных фондов. 

10. Амортизация основных фондов: понятие, методы начисления. 

11. Показатели движения и технического состояния основных фондов. 

12. Показатели эффективности использования основных фондов. 

13. Основные направления повышения эффективности использования ос-

новных фондов. 

14. Понятие производственной мощности предприятия и показатели ее 

использования. 

15. Факторы, влияющие на величину и степень использования производ-

ственной мощности предприятия. 

16. Сущность и состав оборотных средств. 

17. Нормирование оборотных средств. 

18. Показатели оборачиваемости оборотных средств 

19. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

20. Понятие «персонал предприятия», классификация персонала. 

 

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» 

Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему до-

клада, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и 

исчерпывающий характер. 

«Хорошо» 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада, однако ответ 

хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего 

характера.  

«Удовлетворительно» 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада и допускает 

ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 

теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 

допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой  

 

8.2.3. Оценочные средства остаточных знаний (тест) 

1. Кто устанавливает нормы амортизационного отчисления? 

а) непосредственно предприятие; 

б) различные министерства; 

в) налоговая служба; 

г) Правительство РФ. 

2. Что не относят к стоимости основного фонда предприятия, изображён-

ного на фото? 
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а) сооружение; 

б) цеховое оборудование; 

в) служебный транспорт; 

г) оборудование на складе готовых изделий. 

3. На какое время устанавливается восстановительная стоимость основно-

го фонда? 

а) еженедельно; 

б) периодически, в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации; 

в) через пятьдесят лет; 

г) ежемесячно. 

4. Что называют восстановительной стоимостью оборудования? 

а) цена на приобретение оборудования по действующим на данный мо-

мент расценкам; 

б) цена на оборудование по завершению ремонтных работ; 

в) цена на оборудование с учётом изношенности; 

г) цена на оборудование по средним расценкам. 

5. По какому показателю характеризуется материалоёмкость продукции? 

а) качественный уровень производства; 

б) норма расхода сырья на создание изделий; 

в) общая масса сырья на создание одного изделия; 

г) экономный расход сырья. 

6. Какие стадии проходят оборотные средства? 

а) денежная, производственная, товарная; 

б) производственная, денежная; 

в) товарная, производственная; 

г) денежная, товарная. 

7. Укажите определение формы выплаты оклада. 

а) аккордная; 

б) сдельная; 

в) временная; 

г) окладная. 

8. Что не является основным элементом тарифной системы выплаты 

оклада? 

а) тарифная сетка; 

б) доплата к тарифной ставке; 

в) тарифно-квалификационный справочник; 

г) должностная инструкция. 

9. В каком случае нецелесообразна повременная форма выплаты оклада? 

а) если нет количественных показателей выработки; 

б) когда выполняются работы, связанные с обслуживанием; 

в) если труд рабочего не поддаётся конкретному нормированию; 

г) при наличии нормативов трудоёмкости. 

10. Что называют сдельно-премиальной выплатой оклада? 

а) оклад + пониженная премия; 
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б) оклад + повышенная премия; 

в) оклад + премия; 

г) оклад + годовая премия. 

11. Как определить расценку? 

а) тарифную ставку умножить на временную норму; 

б) разделить тарифную ставку на норму времени; 

в) тарифную ставку умножить на нормы выработки; 

г) норму выработки разделить на тарифную ставку. 

12. Что является целью классифицирования по калькуляционным статьям 

расхода? 

а) расчёт стоимости заготовки деталей; 

б) исчисление второстепенных расходов; 

в) составление сметы на создание деталей; 

г) расчёт себестоимости единицы конкретной разновидности изделий. 

13. Расходы на что составляют группу затрат по статьям калькуляции? 

а) выплата ежемесячного вознаграждения; 

б) основное сырьё; 

в) амортизация производственного фонда; 

г) дополнительное сырьё. 

14. Назовите комплексные статьи расходов. 

а) основное и второстепенное сырьё; 

б) дополнительная выплата оклада работникам, трудящимся на производ-

стве; 

в) топливо на технужды; 

г) цеховые расходы. 

15. Назовите условно-постоянный вид расходов. 

а) премиальный оклад производственных рабочих; 

б) закупка дополнительного и основного сырья; 

в) основной оклад производственных рабочих; 

г) оклад управляющего персонала. 

16. Что не составляет ценовую структуру? 

а) косвенный налог; 

б) себестоимость; 

в) производственные издержки; 

г) прибыль. 

17. Что называют себестоимостью? 

а) траты на производственный процесс; 

б) расходы на подготовку к началу производственного процесса; 

в) траты на улучшение технологии производства и повышение квалифи-

кации персонала; 

г) суммарный расход на производство и продажу готовых изделий, выра-

женный в денежном эквиваленте. 

18. Чем определяется рентабельность продукции? 

а) выручкой от реализации финансовых затрат; 

б) прибылью к материальным расходам; 
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в) абсолютной прибылью к себестоимости; 

г) прибылью к финансовым затратам. 

19. Что принято считать чистой текущей стоимостью? 

а) чистый дисконтированный доход, чистый приведённый эффект, инте-

гральный эффект; 

б) интегральный эффект; 

в) чистый приведённый эффект; 

г) чистый дисконтированный доход. 

20. Укажите виды планов, используемых на предприятии 

а) перспективный, текущий, оперативно-производственный; 

б) оперативно-производственный, текущий; 

в) перспективный, оперативно-производственный; 

г) текущий. 

21. Какой из методов планирования задействован на производстве? 

а) программно-целевой, расчётно-аналитический, балансовый, экономи-

ко-математический; 

б) расчётно-аналитический, балансовый; 

в) экономический; 

г) программный. 

22. Дайте определение списка наименований выпускаемой предприятием 

продукции. 

а) программа производства; 

б) ассортимент; 

в) номенклатура; 

г) производственный план. 

23. Укажите метод оценивания ОПФ, точно отражающий цену в данный 

момент времени. 

а) изначальная стоимость; 

б) остаточная изначальная цена; 

в) восстановительная стоимость; 

г) остаточная восстановительная стоимость. 

24. Фондоотдача при реализации оборудования машиностроительным за-

водом – 

а) снизится; 

б) увеличится; 

в) останется прежней; 

г) сначала снизится, потом увеличится. 

25. Укажите нормативный срок службы сооружения при двухпроцентной 

амортизации. 

а) расчёт такового невозможен; 

б) девяносто лет; 

в) пятьдесят лет; 

г) двести лет. 

26. Дайте определение термину «основной фонд». 

а) синоним определения «оборотные средства»; 
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б) часть производственного фонда, материально воплощённая в трудовых 

средствах, сохраняющая на протяжении долгого времени стандартную форму-

лу, возмещаемая исключительно после того, как будут завершены несколько 

циклов производства; 

в) основной фонд, выраженный в финансовом эквиваленте; 

г) предметы труда, которые участвуют в производственном процессе. 

27. Что называют минимальным запасом? 

а) объёмы запасов, при которых размещается запрос на заказ следующей 

партии; 

б) минимальный объём поставочной партии; 

в) объёмы запасов, при которых учитываются непредвиденные отклоне-

ния даты поставки; 

г) оптимальное количество сырья в поставочной партии. 

28. Что называют оборотным капиталом? 

а) реальную стоимость активов физлица, без учёта суммы обязательств; 

б) часть капитала предприятия, видоизменяемая в процессе цикла произ-

водства и обмена, которая может являться производственным запасом, денеж-

ными ресурсами, ценными бумагами; 

в) часть капитала производства, являющаяся совокупностью материаль-

ных элементов продолжительного действия; 

г) авансированный капитал, израсходованный на закупку оборудования. 

29. Что из нижеперечисленного можно отнести к фонду обращения? 

а) отрасль, материальное сырьё; 

б) транспорт, производственная организация; 

в) материальное сырьё; 

г) готовая продукция, отгруженные изделия, финансовые ресурсы в со-

ставе акций, расчётных счетов, разновидности задолженностей. 

30. Что относят к незавершённому процессу? 

а) оборудование, не вступившее в производство; 

б) оборудование, имеющееся на предприятии в определённом количестве, 

при помощи которого продолжается производственный цикл; 

в) оборудование, вступившее в процесс производства, но ещё находящее-

ся на этапе обработки; 

г) расходы, которые связаны с подготовкой и освоением инновационной 

продукции. 

 

Ключ к тесту 
1г 2г 3б 4а 5в 6а 7б 8г 9г 10в 

11г 12г 13б 14г 15г 16а 17г 18в 19а 20а 

21а 22в 23в 24б 25в 26б 27г 28б 29г 30в 

 

Шкала оценивания результатов тестирования 
% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

85 – 100 отлично 

70 – 84 хорошо 



23 

 

50- 69 удовлетворительно 

0 – 49 неудовлетворительно 

 

8.2.4. Примеры практических задач 

Задание 1. Определить показатели эффективности использования основ-

ных фондов (фондоотдачу и фондоемкость) при условии: выручка от реализа-

ции продукции составила 10 млн.руб., стоимость основных фондов на начало 

года – 600 тыс.руб., на конец года – 400 тыс.руб. 

Задание 2. Определить плановую численность основных рабочих-

сдельщиков и обслуживающих рабочих-повременщиков в цехе, если известно: 

Трудоемкость годового объема работ, нормо-часов: слесарных – 32800, 

токарных – 42000, шлифовальных – 64000, сборочных – 36000. 

Плановый коэффициент выполнения норм по работам: слесарным 1,1; то-

карным 1,05; шлифовальным 1,08; сборочным 1,18. 

Годовой эффективный фонд времени 1 рабочего 1798 ч. 

Задание 3. Определить плановую численность обслуживающих рабочих-

повременщиков в цехе, если известно: 

Норма обслуживания, чел. на 1 кран: крановщиков 1, стропальщиков 1. 

Количество мостовых кранов в цехе 11 шт. 

Количество станков-автоматов в цехе 28 шт. 

Норма обслуживания, количество станков, обслуживаемых одним рабо-

чим 4; 

Количество смен работы цеха 2; 

Количество ремонтных единиц оборудования, обслуживаемых ремонт-

ными рабочими 4200; 

Норма обслуживания на 1 рабочего-ремонтника 800 ремонтных единиц; 

Площадь цеха 1200 кв.м; 

Норма обслуживания на 1 уборщицу 200 кв.м.; 

Номинальный фонд времени 1 рабочего за год 262 дня; 

Эффективный фонд времени 1 рабочего за год 229 дней. 

Задание 4. Определите стоимость поставки материальных ресурсов, если 

стоимость потребления за декаду (Цдек) – 72 тыс. руб., интервал между постав-

ками – 8 дней, страховой запас – 2 дня, транспортный запас – 1 день, коэффи-

циент технологического запаса – 3%. 

Задание 5. Известны средние данные по предприятию за 2019 год, чел.: 

Число работников на начало года – 460; 

Принято на работу – 86; 

Уволено с работы, всего – 90; 

в том числе по собственному желанию, за прогул, 

за нарушение трудовой дисциплины – 40. 

Определить: 

1. среднесписочную численность работников 

2. коэффициент оборота по приему 

3. коэффициент оборота по выбытию 

4. коэффициент текучести рабочей силы 
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5. коэффициент постоянства кадров 

6. коэффициент восполнения работников 

Задание 6. Цех по производству продукции функционирует в 2 смены по 

8 часов каждая. По режиму работы предприятия предусмотрено 104 выходных 

и 12 праздничных дней. Определите производственную мощность цеха, если в 

нем установлено 17 единиц ведущего оборудования производительностью 136 

ед.продукции в час и нормы перевыполняются цехом на 12%. 

Задание 7. Определить размер товарной продукции основного производ-

ства и в целом по предприятию, валовой продукции.  
Показатели Значение 

Предприятие выпустило основной продукции, шт.  15000 

Оптовая цена 1 ед. основной продукции, руб.  2200 

Выполнены работы промышленного характера на сторону, млн. руб.  41,5 

Стоимость полуфабрикатов собственного изготовления составила, млн. руб.  24,0 

 Из них: потреблено в собственном производстве, % остальные реализованы  

80,0 

На конец года размер незавершенного производства увеличился на, млн. руб.  5,0 

Задание 8. Цех предприятия в течение отчетного периода выполнил 4 за-

каза. Производственная себестоимость цеха составила 400000 руб., из них пря-

мые расходы – 260000 руб, а распределенные общепроизводственные расходы 

– 140000 руб. Определить производственную себестоимость каждого заказа, 

распределив общепроизводственные расходы пропорционально расходам на 

оплату труда. 

Распределение прямых расходов по отдельным заказам  
Заказ 

 

Прямые расходы 

материальные на оплату труда прочие прямые 

№ 1  60000 5000 6000 

№ 2  30000 8000 3000 

№ 3  50000 6000 5500 

№ 4  60000 10000 4500 

Итого  200000 29000 19000 

Задание 9. Определите плановую прибыль от реализации товарной про-

дукции по рыночным ценам, если на начало года остатки нереализованной про-

дукции А – ТПОА = 1000 ед.; продукции Б – ТПОБ = 800 ед; план выпуска то-

варной продукции: ТПА = 8000 ед.; ТПБ = 6000 ед. Остатки нереализованной 

товарной продукции на конец года планируются: ТПНА = 200 ед.; ТПНБ = 100 

ед.; полная себестоимость единицы продукции по плану: СА = 0,7 тыс. руб.; СБ 

= 0,52 тыс. руб.; рыночная цена ЦА = 0,8 тыс. руб.; Цъ = 0,6 тыс. руб. 

Задание 10. Определите валовую прибыль, если годовой объем реализа-

ции изделия А – QA = 2000 шт.; изделия Б – QБ = 3000 шт.; цена единицы про-

дукции: ЦА = 0,75 тыс. руб.; ЦБ = 0,6 тыс. руб.; ликвидационная стоимость ос-

новных производственных фондов: Цл1 = 120 тыс. руб.; Цл2 = 150 тыс. руб.; 

остаточная стоимость ликвидируемых объектов: Цо1 = 70 тыс. руб.; Цо2 = 180 

тыс. руб.; себестоимость единицы продукции: СА = 0,6 тыс. руб.; СБ = 0,55 тыс. 

руб. 

Задание 11. 
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1) Себестоимость выпуска товара 800 руб. за единицу. Планируемая про-

изводителем рентабельность – 15% к затратам. 

2) Цена за единицу товара с акцизом 900 руб., ставка НДС – 20% 

3) Издержки обращения посредника 300 руб. за единицу. Планируемая 

посредником рентабельность 25%. НДС посредника – 16%. 

4) Планируемая магазином торговая надбавка – 35%. 

Рассчитать: 

- оптовую цену изготовителя 

- оптовую отпускную цену 

- оптовую цену закупки 

- розничную цену 

Задание 12. Определите целесообразность вложения средств в инвести-

ционный проект путем определения доходности инвестиций – без учета и с 

учетом дисконтирования на основе следующих данных: коэффициент дискон-

тирования – 0,15; инвестиции в нулевой год реализации проекта 600 тыс. руб.; 

результаты от реали-зации проекта за три года: I год – 210 тыс. руб., II – 220 

тыс., III – 400 тыс. руб. 

Задание 13. Определите предельную величину капитальных вложений 

для замены физически изношенного оборудования на более производительную 

модель и ликвидационную стоимость (предельную), если первоначальная стои-

мость заменяемой техники Цс = 30 тыс. руб., новой модели Цн = 80 тыс. руб., 

нормативный срок службы старой модели Тс = 10 лет, период эксплуатации Тэк 

= 7 лет, ликвидационная стоимость Цл = 0,4ЦОСТ, себестоимость единицы 

продукции до замены Сс = 20 руб., после замены Сн = 19,2 руб., годовой объем 

производства при старой модели QС = = 6000 ед., при новой увеличивается в 

два раза tpQ = 2,0, рентабельность R = 0,18. 

Задание 14. Определите оптовую цену предприятия, если полная себесто-

имость единицы продукции Сп – 25 руб., годовой объем реализации Qг= 5000 

ед.; производственные фонды ПФ = 300 тыс. руб.; рентабельность предприятия 

R=0,15. 

Задание 15. Определите оптовую цену промышленности, если полная се-

бестоимость Сп = 25 руб., доля материала в полной себестоимости единицы 

продукции бмз = 0,8; прибыль и расходы сбытовых организаций на годовой 

объем реализации: (ПР + ТЗ) = 15 тыс. руб., оптовая цена предприятия Цопт 

пред = 34 руб., годовой объем Qг = 5 т; НДС = 0,2. 

Задание 16. Определите снижение себестоимости за счет используемых 

источников по индексному методу, если в отчетном периоде по сравнению с 

плановым норма расхода материалов снизилась на 5% при неизменной цене. 

Рост объема производства составил 10%, производительность труда возросла на 

7%, средняя заработная плата – на 3,5%, а расходы по управлению и обслужи-

ванию производства – на 3%. Доля материальных затрат в себестоимости про-

дукции бмз = 0,6; заработная плата со страховыми взносами – 30%; расходы по 

управлению – 12%. 

 

Шкала оценивания 
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Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» обучающийся ясно изложил условие задачи, решение 

обосновал 

«Хорошо» обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения;  

«Удовлетворительно» обучающийся изложил решение задачи, но обосновал его 

формулировками обыденного мышления; 

«Неудовлетворительно» обучающийся не уяснил условие задачи, решение не обосновал 

либо не сдал работу на проверку (в случае проведения решения 

задач в письменной форме). 
 

8.2.5. Темы для самостоятельной работы студентов 

Темы для самостоятельной работы: 

1. Основные производственные фонды машиностроительного предприя-

тия. Понятие, классификация, структура 

2. Методы оценки основных производственных фондов 

3. Износ и амортизация основных производственных фондов 

4. Показатели использования основных производственных фондов, Пути 

улучшения использования ОПФ 

5. Источники финансирования воспроизводства основных фондов. 

6. Производственная мощность предприятия: виды, методика расчета. 

7. Оборотные средства. Понятие состав. 

8. Определения потребности в оборотных средствах 

9. Показатели использования оборотных средств. Пути улучшения ис-

пользования оборотных средств 

10. Промышленно-производственный персонал. Состав, категории. 

11. Формы и системы оплаты труда. 

12. Сдельная форма оплаты труда 

13. Повременная форма оплаты труда 

14. Показатели оценки производительности труда. 

15. Пути повышения производительности труда 

16. Понятие себестоимость продукции 

17. Классификация затрат 

18. Калькулирование себестоимости. Виды калькуляций 

19. Калькулирование себестоимости в комплексных производствах 

20. Статьи калькуляции 

 

Типовые темы рефератов 

1. Система технико-экономических расчетов, ее состав и структура. 

2. Сущность параметрического технико-экономического анализа (ПА) 

3. Сущность функционально-стоимостного анализа конструкций (ФСА) 

4. Сущность динамического технико-экономического анализа (ДА) 

5. Управление деятельностью предприятия: основные принципы. 

6. Функции управления. 

7. Методы управления. 
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8. Управленческие решения: процесс разработки и принятия. 

9. Роль коммуникаций в системе управления. 

10. Информационные технологии в управлении. 

11. Внутренняя среда предприятия и ее составляющие. 

12. Внешняя среда и ее воздействие на предприятие. 

13. Организационная структура управления предприятием. Принципы 

проектирования организационной структуры. 

14. Иерархические структуры управления, основные характеристики и 

виды. 

15. Органические структуры управления, их особенности. 

16. Особенности функционирования предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

17. Законодательная база предпринимательской деятельности. Цель пред-

принимательской деятельности. Формы собственности 

18. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти, критерии их выбора 

19. Отраслевая структура экономики. 

20. Внешняя и внутренняя среда предпринимательской деятельности. 

21. Государственное воздействие на деятельность предприятия. 

22. Прибыль. Формирование прибыли 

23. Показатели рентабельности 

24. Пути повышения прибыли и рентабельности 

25. Виды цен 

26. Финансы предприятия, их структура 

27. Источники финансирования деятельности предприятии. Кредитова-

ние. 

28. Принципы налогообложения 

29. Понятие и показатели экономической эффективности. 

30. Оценка экономической эффективности. 

31. Понятие инновации, инновационный цикл. 

32. Понятие инвестиций и их классификация. 

33. Понятие и показатели экономической эффективности инвестиций. 

 
Шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему само-

стоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной рабо-

ты, однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 

исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной рабо-

ты и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает 

содержание теоретических вопросов или их раскрывает 

содержательно, но допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной ра-

боты  
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8.2.6. Индивидуальные задания для выполнения расчетно-

графической работы, курсовой работы (проекта) 

РГР, КР и КП по дисциплине «Экономика отрасли» рабочей программой 

и учебным планом не предусмотрены. 

 

8.2.7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Вопросы (задания) для экзамена: 

1. Основные производственные фонды машиностроительного предприя-

тия. Понятие, классификация, структура 

2. Методы оценки основных производственных фондов 

3. Износ и амортизация основных производственных фондов 

4. Показатели использования основных производственных фондов, Пути 

улучшения использования ОПФ 

5. Источники финансирования воспроизводства основных фондов. 

6. Производственная мощность предприятия: виды, методика расчета. 

7. Оборотные средства. Понятие состав. 

8. Определения потребности в оборотных средствах 

9. Показатели использования оборотных средств. Пути улучшения ис-

пользования оборотных средств 

10. Промышленно-производственный персонал. Состав, категории. 

11. Формы и системы оплаты труда. 

12. Сдельная форма оплаты труда 

13. Повременная форма оплаты труда 

14. Показатели оценки производительности труда. 

15. Пути повышения производительности труда 

16. Понятие себестоимость продукции 

17. Классификация затрат 

18. Калькулирование себестоимости. Виды калькуляций 

19. Калькулирование себестоимости в комплексных производствах 

20. Статьи калькуляции 

21. Система технико-экономических расчетов, ее состав и структура. 

22. Сущность параметрического технико-экономического анализа (ПА) 

23. Сущность функционально-стоимостного анализа конструкций (ФСА) 

24. Сущность динамического технико-экономического анализа (ДА) 

25. Управление деятельностью предприятия: основные принципы. 

26. Функции управления. 

27. Управленческие решения: процесс разработки и принятия. 

28. Роль коммуникаций в системе управления. 

29. Информационные технологии в управлении. 

30. Внутренняя среда предприятия и ее составляющие. 

31. Внешняя среда и ее воздействие на предприятие. 

32. Организационная структура управления предприятием. Принципы 

проектирования организационной структуры. 
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33. Иерархические структуры управления, основные характеристики и 

виды. 

34. Органические структуры управления, их особенности. 

35. Особенности функционирования предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

36. Законодательная база предпринимательской деятельности. Цель пред-

принимательской деятельности. Формы собственности 

37. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти, критерии их выбора 

38. Отраслевая структура экономики. 

39. Внешняя и внутренняя среда предпринимательской деятельности. 

40. Государственное воздействие на деятельность предприятия. 

41. Прибыль. Формирование прибыли 

42. Показатели рентабельности 

43. Пути повышения прибыли и рентабельности 

44. Виды цен 

45. Финансы предприятия, их структура 

46. Источники финансирования деятельности предприятии. Кредитова-

ние. 

47. Принципы налогообложения 

48. Понятие и показатели экономической эффективности. 

49. Оценка экономической эффективности. 

50. Понятие инновации, инновационный цикл. 

51. Понятие инвестиций и их классификация. 

52. Понятие и показатели экономической эффективности инвестиций. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Основной целью проведения промежуточной аттестации является опре-

деление степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. 

Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических знаний, полу-

ченных обучающимися, умения применять их в решении практических задач, 

степени овладения обучающимися практическими навыками и умениями в объ-

еме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение само-

стоятельно работать с учебной литературой. 

Организация проведения промежуточной аттестации регламентирована 

«Положением об организации образовательного процесса в федеральном госу-

дарственном автономном образовательном учреждении «Московский политех-

нический университет» 

 

8.3.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, достижение обучающимися планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 
Код и наименование компетенции УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 
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решения в различных областях жизнедеятельности 

Этап (уро-

вень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточное 

соответствие следующих 

знаний: основных эко-

номических понятий, 

базовых принципов 

функционирования эко-

номики, основных прин-

ципов и методов эконо-

мического анализа, кри-

териев обоснования эко-

номических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

соответствие следую-

щих знаний: основных 

экономических поня-

тий, базовых принци-

пов функционирования 

экономики, основных 

принципов и методов 

экономического анали-

за, критериев обосно-

вания экономических 

решений в различных 

областях жизнедея-

тельности 

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

щих знаний: основных 

экономических поня-

тий, базовых принци-

пов функционирования 

экономики, основных 

принципов и методов 

экономического анали-

за, критериев обосно-

вания экономических 

решений в различных 

областях жизнедея-

тельности 

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих знаний: основ-

ных экономических 

понятий, базовых 

принципов функцио-

нирования экономи-

ки, основных прин-

ципов и методов эко-

номического анализа, 

критериев обоснова-

ния экономических 

решений в различных 

областях жизнедея-

тельности 

уметь Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет: воспри-

нимать и анализировать 

информацию, необходи-

мую для принятия обос-

нованных экономиче-

ских решений професси-

ональной сферах 

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

соответствие следую-

щих умений: воспри-

нимать и анализиро-

вать информацию, не-

обходимую для приня-

тия обоснованных эко-

номических решений 

профессиональной 

сферах 

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

щих умений: воспри-

нимать и анализиро-

вать информацию, не-

обходимую для приня-

тия обоснованных эко-

номических решений 

профессиональной 

сферах 

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих умений: воспри-

нимать и анализиро-

вать информацию, 

необходимую для 

принятия обоснован-

ных экономических 

решений профессио-

нальной сферах 

владеть Обучающийся не владе-

ет или в недостаточной 

степени владеет: мето-

дами и инструментами 

экономического анализа 

для обоснованного при-

нятия решений и дости-

жения поставленных 

целей 

Обучающийся владеет 

в неполном объеме и 

проявляет недостаточ-

ность владения: мето-

дами и инструментами 

экономического анали-

за для обоснованного 

принятия решений и 

достижения постав-

ленных целей 

Обучающимся допус-

каются незначитель-

ные ошибки, неточно-

сти, затруднения, ча-

стично владеет: мето-

дами и инструментами 

экономического анали-

за для обоснованного 

принятия решений и 

достижения постав-

ленных целей 

Обучающийся сво-

бодно применяет по-

лученные навыки, в 

полном объеме владе-

ет: методами и ин-

струментами эконо-

мического анализа 

для обоснованного 

принятия решений и 

достижения постав-

ленных целей 

Код и наименование компетенции ОПК-2. Способен проводить анализ затрат на обеспечение 

деятельности производственных подразделений 

Этап (уро-

вень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточное 

соответствие следующих 

знаний: применяемых 

средств технологическо-

го оснащения техноло-

гических процессов в 

машиностроительном 

производстве; выполня-

емых технологических 

операций в машиностро-

ительном производстве 

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

соответствие следую-

щих знаний: применя-

емых средств техноло-

гического оснащения 

технологических про-

цессов в машиностро-

ительном производ-

стве; выполняемых 

технологических опе-

раций в машинострои-

тельном производстве 

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

щих знаний: применя-

емых средств техноло-

гического оснащения 

технологических про-

цессов в машинострои-

тельном производстве; 

выполняемых техноло-

гических операций в 

машиностроительном 

производстве 

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих знаний: приме-

няемых средств тех-

нологического осна-

щения технологиче-

ских процессов в ма-

шиностроительном 

производстве; выпол-

няемых технологиче-

ских операций в ма-

шиностроительном 

производстве 

уметь Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет: рассчи-

Обучающийся демон-

стрирует неполное 

соответствие следую-

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-
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тывать необходимое ко-

личество средств техно-

логического оснащения 

технологических про-

цессов; применять нор-

мативные справочники в 

машиностроительном 

производстве 

щих умений: рассчи-

тывать необходимое 

количество средств 

технологического 

оснащения технологи-

ческих процессов; 
применять норматив-

ные справочники в 

машиностроительном 

производстве 

щих умений: рассчи-

тывать необходимое 

количество средств 

технологического 

оснащения технологи-

ческих процессов; 
применять норматив-

ные справочники в 

машиностроительном 

производстве 

щих умений: рассчи-

тывать необходимое 

количество средств 

технологического 

оснащения техноло-

гических процессов; 
применять норматив-

ные справочники в 

машиностроительном 

производстве 

владеть Обучающийся не владе-

ет или в недостаточной 

степени владеет: навы-

ками расчета необходи-

мого количества средств 

технологического осна-

щения технологических 

процессов; навыками 

расчета длительности 

выполнения технологи-

ческих операций 

Обучающийся владеет 

в неполном объеме и 

проявляет недостаточ-

ность владения: навы-

ками расчета необхо-

димого количества 

средств технологиче-

ского оснащения тех-

нологических процес-

сов; навыками расчета 

длительности выпол-

нения технологических 

операций 

Обучающимся допус-

каются незначитель-

ные ошибки, неточно-

сти, затруднения, ча-

стично владеет: навы-

ками расчета необхо-

димого количества 

средств технологиче-

ского оснащения тех-

нологических процес-

сов; навыками расчета 

длительности выпол-

нения технологических 

операций 

Обучающийся сво-

бодно применяет по-

лученные навыки, в 

полном объеме владе-

ет: навыками расчета 

необходимого коли-

чества средств техно-

логического оснаще-

ния технологических 

процессов; навыками 

расчета длительности 

выполнения техноло-

гических операций 

 

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттеста-

ции по дисциплине «Экономика отрасли» являются результаты обучения по 

дисциплине. 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 
Знания Умения Навыки 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции на дан-

ном этапе / оценка 

УК-10 

Основные экономи-

ческие понятия, ме-

тодологию экономи-

ческих наук, законы 

и закономерности 

функционирования 

экономики; 

основы поведения 

экономических аген-

тов, ресурсные огра-

ничения экономиче-

ского развития, ис-

точники повышения 

производительности 

труда и экономиче-

ского роста, особен-

ности циклического 

развития экономики; 

методологию эконо-

мической теории, как 

науки. 

Применять экономи-

ческие знания при 

выполнении практи-

ческих задач; 

на основе получен-

ных знаний прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности; 

принимать решения, 

обосновывать их. 

Методологией 

оценки экономиче-

ских явлений и про-

цессов в различных 

областях жизнедея-

тельности; 

способностью кри-

тически подходить к 

оценке информации 

при принятии эко-

номических реше-

ний; 

методологий эконо-

мического анализа и 

планирования для 

достижения постав-

ленных целей. 

 

ОПК-2 
Применяемые сред-

ства технологическо-

Рассчитывать необ-

ходимое количество 

Навыками расчета 

необходимого коли-
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го оснащения техно-

логических процес-

сов в машинострои-

тельном производ-

стве; 

выполняемые техно-

логические операции 

в машиностроитель-

ном производстве. 

средств технологиче-

ского оснащения 

технологических 

процессов; 

применять норма-

тивные справочники 

в машиностроитель-

ном производстве. 

чества средств тех-

нологического 

оснащения техноло-

гических процессов; 

навыками расчета 

длительности вы-

полнения техноло-

гических операций. 

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)  

 

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетен-

ций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметиче-

ское от выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, 

умения, навыки). 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится 

в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится 

в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое 

находится в интервале от 2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметиче-

ское находится в интервале от 0 до 2,4. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом по дисциплине «Экономика отрасли», при этом учитываются 

результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степе-

ни достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисци-

плине проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом 

экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине вы-

ставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-

творительно». 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначи-

тельные ошибки, неточности, затруднения при аналитических опе-

рациях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуа-

ции.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, ли-

бо если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
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планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 

допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотрен-

ных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответ-

ствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показате-

лей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие 

знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

 

9. Электронная информационно-образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского поли-

технического университета из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность ин-

формационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-

логических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающих-

ся. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 

в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными составляющими ЭИОС филиала являются: 

а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по ад-
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ресу www.polytech21.ru, который обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисци-

плин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным 

информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих програм-

мах (разделы сайта «Сведения об образовательной организации», «Библиоте-

ка», «Студенту», «Абитуриенту», «ДПО»); 

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса 

(разделы сайта «Студенту», «Кафедры», новостная лента сайта, лента анонсов); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса (под-

разделы сайта «Вопрос кафедре», «Задать вопрос директору»); 

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников ин-

ститута с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных подраз-

делений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Контак-

ты», списки контактных официальных электронных данных преподавателей 

размещены в подразделах «Кафедры») обеспечивают взаимодействие между 

участниками образовательного процесса; 

в) личный кабинет обучающегося (портфолио) 

http://students.polytech21.ru/login.php (вход в личный кабинет размещен на офи-

циальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная ин-

формационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента, 

электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися, 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы, 

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, полно-

текстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим мате-

риалам, выпускным квалификационным работам и т.д.: 

Чебоксарского института (филиала) – «ИРБИС» http://library.polytech21.ru 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» – www.e.lanbook.com 

- Znanium.com – www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru 

е) платформа цифрового образования Политеха – 

https://lms.mospolytech.ru/ 

ж) система «Антиплагиат» – https://www.antiplagiat.ru/ 

з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard – обес-

печивает документооборот между Филиалом и Университетом; 

и) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский 

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения обра-

зовательных программ обучающимися; 

к) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, доку-

ментальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса; 

http://www.polytech21.ru/
http://library.polytech21.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://lms.mospolytech.ru/
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л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное автоматизиро-

ванное сопровождение работы приемной комиссии. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

Основная литература 

Милкова, О. И. Инженерная экономика : учебное пособие : [16+] / О. И. 

Милкова, Т. М. Наумова ; Поволжский государственный технологический уни-

верситет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический уни-

верситет, 2020. – 112 с. : ил., схем. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2160-6. 

– Текст : электронный. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612645 

Николаева, К. В. Экономика предприятия : учебно-методическое пособие 

: [16+] / К. В. Николаева, И. В. Павлова, М. В. Райская ; Казанский государ-

ственный национальный исследовательский университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 152 

с. : ил. – Библиогр. : с. 149-150. – ISBN 978-5-7882-2630-9. – Текст : электрон-

ный. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612697. 

 

Дополнительная литература 

Милкова, О. И. Экономика и организация машиностроительного произ-

водства : учебное пособие : [16+] / О. И. Милкова ; Поволжский государствен-

ный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-

ный технологический университет, 2018. – 88 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1979-5. – Текст : электронный. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494169 

Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е. А. Капогузов, Г. М. Са-

мошилова, А. Л. Карпов [и др.] ; под общ. ред. Е. А. Капогузова ; Омский госу-

дарственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2019. – 244 с. : ил. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : электронный. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 

 

Периодика 

Научный рецензируемый журнал «Экономика промышленности» – URL: 

https://ecoprom.misis.ru/jour/index/ – Текст : электронный. 

 

11. Профессиональные базы данных и информационно-справочные систе-

мы 
Профессиональная база дан-

ных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты договора) 

Справочная правовая систе-

ма (СПС) «Консультант-

Плюс» 

Законодательство РФ кодексы и законы в последней редак-

ции. Удобный поиск законов кодексов приказов и других до-

кументов. Ежедневные обзоры законов. Консультации по бу-
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http://www.consultant.ru/ хучету и налогообложению. 

Электронный периодиче-

ский справочник «Система 

ГАРАНТ» 

https://www.garant.ru/ 

Законодательство – законы и кодексы Российской Федерации. 

Полные тексты документов в последней редакции. Аналити-

ческие профессиональные материалы. 

Университетская информа-

ционная система РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных 

исследований в области экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, международных отно-

шений, права. свободный доступ 

научная электронная биб-

лиотека Elibrary 

http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это круп-

нейший российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содер-

жащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных ста-

тей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 

российских научно-технических журналов, из которых более 

4800 журналов в открытом доступе свободный доступ 

сайт Института научной ин-

формации по общественным 

наукам РАН. 

http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социаль-

ным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. 

Общий объем массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. запи-

сей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост – около 

100 тыс. записей. 

В базы данных включаются аннотированные описания книг и 

статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших 

в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. 

Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром 

хранения и ссылками на полные тексты источников из Науч-

ной электронной библиотеки. 

Федеральный портал «Рос-

сийское образование» [Элек-

тронный ресурс] – 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный 

интернет-ресурс в сфере образования и науки. 

Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы со-

бытий, информационные материалы для широкого круга чи-

тателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные 

материалы, интервью с ведущими специалистами – педагога-

ми, психологами, учеными, репортажи и аналитические ста-

тьи. 

Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сфе-

ры образования, они могут пользоваться самыми различными 

полезными сервисами – такими, как онлайн-тестирование, 

опросы по актуальным темам и т.д.  

Федеральный портал «Эко-

номика. Социология. Ме-

неджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/books/ 

Информационное обеспечение образовательного сообщества 

России учебными и методическими материалами по образова-

нию в области экономики, социологии и менеджмента. 

 

Название орга-

низации 

Сокращенное 

название 

Организационно-

правовая форма 

Отрасль (об-

ласть дея-

тельности) 

Официальный 

сайт 

Вольное экономи-

ческое общество 

России 

ВЭО России Российская обще-

ственная органи-

зация 

Экономика www.veorus.ru 

 

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяе-
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мое), используемое при осуществлении образовательного процесса 

Аудитория 
Программное обеспече-

ние 

Информация о праве собствен-

ности (реквизиты договора, но-

мер лицензии и т.д.) 

№ 203 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Kaspersky Endpoint Secu-

rity Стандартный Educa-

tional Renewal 2 года. 

Band S: 150-249 

Номер лицензии 2B1E-211224-

064549-2-19382 Сублицензион-

ный договор 

№821_832.223.ЗК/21 от 

24.12.2021 до 31.12.2023 

Windows 7 OLPNLAc-

dmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 

15.12.2020 

Yandex браузер отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software Deliv-

ery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-

ная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

№ 103 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Kaspersky Endpoint Secu-

rity Стандартный Educa-

tional Renewal 2 года. 

Band S: 150-249 

Номер лицензии 2B1E-211224-

064549-2-19382 Сублицензион-

ный договор 

№821_832.223.ЗК/21 от 

24.12.2021 до 31.12.2023 

Windows 7 

OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader  cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software Deliv-

ery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-

ная лицензия) 



38 

 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 

15.12.2020 

Yandex браузер отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

AIMP отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

№ 103а Помещение для само-

стоятельной работы обучаю-

щихся 

Kaspersky Endpoint Secu-

rity Стандартный Educa-

tional Renewal 2 года. 

Band S: 150-249 

Номер лицензии 2B1E-211224-

064549-2-19382 Сублицензион-

ный договор 

№821_832.223.ЗК/21 от 

24.12.2021 до 31.12.2023 

MS Windows 10 Pro договор № 392_469.223.ЗК/19 

от 17.12.19 (бессрочная лицен-

зия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software Deliv-

ery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-

ная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических средств 

обучения 

Учебная аудитория для прове-

дения учебных занятий всех ви-

дов, предусмотренных про-

граммой бакалавриата/ специа-

литета/ магистратуры, осна-

щенная оборудованием и тех-

ническими средствами обуче-

ния, состав которых определя-

ется в рабочих программах дис-

циплин (модулей) 

№ 203 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса, 54) 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; 

доска учебная; стенды. 

Технические средства обучения: компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование (проектор, экран). 
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Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

№ 103а (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект мебели для учебного процесса; 

Технические средства обучения: персональные компьюте-

ры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Филиала 

 

14. Методические указания для обучающегося по освоению дисци-

плины 

Методические указания для занятий лекционного типа 

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспекти-

рование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выво-

ды и практические рекомендации. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяс-

нения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообраз-

но дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой дисциплины. 

Методические указания для занятий семинарского (практического) 

типа. 

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анали-

зировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть 

имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышле-

ния. 

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом эта-

пе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и дополни-

тельной литературы; составление плана работы, в котором определяются ос-

новные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и 

повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 

начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внима-

ние при этом необходимо обратить на содержание основных положений и вы-

водов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-

сматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие 

или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной жизнью. 

Готовясь к докладу или выступлению в рамках интерактивной формы 

(дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью 

к преподавателю. 

Методические указания к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 
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занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного мате-

риала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, 

учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Со-

держание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, практически-

ми заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 

1) конспектирование (составление тезисов) лекций; 

2) выполнение контрольных работ; 

3) решение задач; 

4) работу со справочной и методической литературой; 

5) работу с нормативными правовыми актами; 

6) выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

7) защиту выполненных работ; 

8) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изуча-

емой дисциплины; 

9) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

10) участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять 

из: 

1) повторения лекционного материала; 

2) подготовки к практическим занятиям; 

3) изучения учебной и научной литературы; 

4) изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

5) решения задач, и иных практических заданий 

6) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

7) подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений); 

8) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных ра-

бот по заданию преподавателя; 

9) выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

10) выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

11) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с препода-

вателями на консультациях. 

12) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего кон-

троля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах ка-

федры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изу-

чаемой темы. 

Текущий контроль осуществляется в форме устных, тестовых опросов, 

докладов, творческих заданий. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения 

и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы 

типовые индивидуальные задания, которые должны быть сданы в 
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установленный преподавателем срок. 

 

15. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине «Экономика отрасли» инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется 

преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по 

слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий муль-

тимедийными средствами, раздаточным материалом. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение техниче-

ских средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возмож-

ность разработки аудиоматериалов. 

По дисциплине «Экономика отрасли» обучение инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья может осуществляться как в аудитории, 

так и с использованием электронной информационно-образовательной среды, 

образовательного портала и электронной почты. 


