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1. Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Экономика  и  организация
производства»  являются    обеспечение  необходимого  уровня  базовой
подготовки студентов в области организации производства и экономики.

Задачи  дисциплины  определяются  содержанием  и  спецификой
предмета «Экономика и организация производства». Исходя из поставленной
цели, задачами дисциплины являются:

- изучение современных  микроэкономических проблем;
- изучение современных направлений на проблемы развития экономики

предприятий;
- изучение основных экономических показателей;
- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов в

современном  хозяйстве;
- изучение понятия, форм и видов предпринимательства;
- анализ основных технико-экономических показателей предприятия;
- основы антикризисного управления предприятием;
-  разработка мероприятий по повышению экономической устойчивости

предприятия.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-
3

Способностью
разрабатывать
бизнес-планы  и
технические
задания  на
оснащение  отделов,
лабораторий,
офисов
компьютерным  и
сетевым
оборудованием

-основные
показатели,
характеризующие
деятельность
предприятия;
-нормативно-
правовые  акты,
регулирующие
деятельность
предприятия;
-основы
антикризисного
управления
предприятием;
-основы  бизнес-
планирования

-анализировать
деятельность
предприятия;
-разрабатывать
мероприятия  по
повышению
экономической
устойчивости
предприятия;
-разрабатывать
бизнес-планы

-современными
методами  сбора,
обработки  данных  о
состоянии
предприятия;
-навыками
самостоятельной
работы  в  части
экономического
анализа;
-  навыками  анализа
технической  и
экономической
эффективности
работы предприятия



2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Экономика  и  организация  производства»  реализуется  в
рамках  базовой  части учебного плана обучающихся очной и заочной форм
обучения.

Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  результате  изучения   дисциплины  «Экономическая
теория».  Дисциплина  «Экономика  и  организация  производства»  является
основой для  написания выпускной квалификационной работы.

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц – 144
часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4 очная 18 36 90 - экзамен
4 заочная 6 8 130 - экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

Организационные  основы
производства

2 2 4 ОПК-3

Промышленное предприятие
как  производственная
система

2 2 4 ОПК-3

Производственная
структура.  Организация
производственного
процесса.

2 4 ОПК-3

Организация  материально-
технического  обеспечения,
маркетинговой деятельности
и  сбыта  продукции
предприятия

2 4 8 ОПК-3

Формы  и  методы
организации производства

2 4 8 ОПК-3

Основной  и  оборотный
капитал предприятия

4 6 8 ОПК-3

Трудовые  ресурсы
предприятия:  планирование,
организация,  нормирование
и оплата труда

2 6 6 ОПК-3

Формирование  финансовых 2 6 8 ОПК-3



результатов  деятельности
предприятия
Экономическая
эффективность деятельности
предприятия

2 4 10 ОПК-3

Экзамен 36
Итого: 18 36 90

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Организационные  основы
производства

0,5 8 ОПК-3

Промышленное предприятие
как  производственная
система

0,5 1 10 ОПК-3

Производственная
структура.  Организация
производственного
процесса.

1 1 8 ОПК-3

Организация  материально-
технического  обеспечения,
маркетинговой деятельности
и  сбыта  продукции
предприятия

1 1 14 ОПК-3

Формы  и  методы
организации производства

1 1 14 ОПК-3

Основной  и  оборотный
капитал предприятия

0,5 1 20 ОПК-3

Трудовые  ресурсы
предприятия:  планирование,
организация,  нормирование
и оплата труда.

0,5 1 20 ОПК-3

Формирование  финансовых
результатов  деятельности
предприятия

0,5 1 13 ОПК-3

Экономическая
эффективность деятельности
предприятия

0,5 1 14 ОПК-3

Экзамен 9
Итого: 6 8 130



5. Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 
Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

- решение практических задач;
- деловая игра;
- дискуссии.
По дисциплине «Экономика и организация производства» доля занятий,

проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  22,2   %  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
практическое
занятие

Производственная
структура.  Организация
производственного
процесса.

2 дискуссия ОПК-3

практическое
занятие

Организация  материально-
технического  обеспечения,
маркетинговой
деятельности  и  сбыта
продукции предприятия

4
решение

практической
задачи

ОПК-3

практическое
занятие

Трудовые  ресурсы
предприятия:
планирование,
организация, нормирование
и оплата труда

6 деловая игра ОПК-3

6. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме  90  часов (очная форма обучения) и  130  часов (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:
1.  Разработка  научных,  методологических  и  системотехнических  основ

проектирования  организационных  структур  предприятий  и  организации
производственных процессов. 

2.  Стратегия  развития  и  планирования  организационных  структур  и
производственных процессов.



3.  Разработка  методов  и  средств  эффективного  привлечения  и
использования материально-технических ресурсов и инвестиций в организацию
производственных процессов.

4.  Разработка  методов  и  средств  информатизации  и  компьютеризации
производственных процессов, их документального обеспечения на все стадиях.

5.  Моделирование  и  оптимизация  организационных  структур  и
производственных  процессов,  вспомогательных  и  обслуживающих
производств.

6. Экспертные системы в организации производственных процессов.
7.  Разработка  научных,  методологических  и  системотехнических

принципов  повышения  эффективности  функционирования  и  качества
организации производственных систем. 

8. Повышение качества и продукции. Системы качества и экологичности
предприятий.

9. Разработка и реализация принципов производственного менеджмента,
включая  подготовку  кадрового  обеспечения  и  эффективность  форм
организации труда.

10. Анализ и синтез организационно-технических решений.
11.  Стандартизация,  унификация  и  типизация  производственных

процессов и их элементов.
12. Организация ресурсосберегающих и экологических производственных

систем.
13.  Развитие  теоретических  основ  и  практических  приложений

организационно-технологической  и  организационно-экономической
надежности производственных процессов.

14. Оценка уровня надежности и устойчивости производства.
15. Разработка методов и средств организации производства в условиях

технических и экономических рисков.
16.  Разработка  методов  и  средств  мониторинга  производственных  и

сопутствующих процессов.
17.  Разработка  методов  и  средств  планирования  и  управления

производственными процессами и их результатами.
18.  Повышение  эффективности  организации  производства  в  условиях

воздействия возможных нештатных и чрезвычайных ситуаций.
19.  Обеспечение  безопасности  и  экологичности  производственных

процессов и их результатов.
20.  Экономическая  сущность  основных  фондов  промышленности.  Их

состав и структура.
21. Виды оценки основных фондов.
22.  Показатели  использования  основных  фондов.  Пути  улучшения

использования основных фондов. 
23. Принципы и методы нормирования материальных ресурсов. 
24.  Показатели  оборачиваемости.  Пути  ускорения  оборачиваемости

оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 



25.  Показатели  производительности  труда.  Факторы  и  резервы  роста
производительности труда. 

26. Формы и системы заработной платы в промышленности.
27.  Состав  и  структура  затрат  на  производство  продукции.  Пути

снижения издержек предприятия. 
28.  Расчет  себестоимости  продукции  по  технико-экономическим

факторам. 
29.  Цены  на  промышленную  продукцию.  Виды  цен.  Методы

ценообразования, виды, специфика, особенности применения.
30. Формирование и распределение прибыли предприятия в современных

условиях.

Темы для дискуссий  на практических занятиях:

1. Организация производственного процесса в пространстве.
2. Организация производственного процесса во времени.
3. Организация производственной инфраструктуры.
4. Основной  и  оборотный  капитал  предприятия.  Методы  управления
основным и оборотным капиталом.
5. Стимулирование и оплата труда на промышленных предприятиях.

Индивидуальные задания:

1. Проанализировать  результаты  деятельности  предприятия  на  основе
анализа основных технико-экономических показателей его деятельности.

2. Провести  анализ  ТЭП  предприятия  и  разработать  мероприятия  по
улучшению его финансового состояния.

3. Проанализировать  производственные  процессы  предприятия  и  оценить
их эффективность.



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

с
Показатели достижения заданного

уровня освоения компетенции и
критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОПК-3

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  -  основные  показатели,
характеризующие  деятельность
предприятия;
-  организационно-правовые  формы
предпринимательства;
- основные разделы бизнес-плана;
уметь:  -  рассчитывать  технико-
экономические  показатели
предприятия; 
 владеть:  - современными методами
сбора, обработки данных о состоянии
предприятия;
-  навыками самостоятельной работы
в части экономического  анализа;

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о Опрос,  доклады,
решение
практических
задач,   дискуссия,
эссе,   деловая
игра,
тестирование,
экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  -  основные  показатели,
характеризующие  деятельность
предприятия;
-  некоторые  нормативно-правовые
акты,  регулирующие  деятельность
предприятия;
- основы антикризисного управления
предприятием 
- основы бизнес-планирования;
уметь:-  анализировать  деятельность
предприятия  и  делать  выводы о его
финансовом состоянии;
- разрабатывать бизнес-планы
владеть:  -  современными  методами
сбора, обработки данных о состоянии
предприятия;
-  навыками самостоятельной работы
в части экономического  анализа;

хо
ро

ш
о

Опрос,  доклады,
решение
практических
задач,   дискуссия,
эссе,   деловая
игра,
тестирование,
экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  -  основные  показатели,
характеризующие  деятельность
предприятия;
-  нормативно-правовые  акты,
регулирующие  деятельность
предприятия;
- основы антикризисного управления
предприятием;
- основы бизнес-планирования;
уметь: - анализировать деятельность
предприятия;
 -  разрабатывать  мероприятия  по
повышению   экономической
устойчивости предприятия; 
- разрабатывать бизнес-планы
владеть: 
-  современными  методами  сбора,
обработки  данных  о  состоянии
предприятия;
-  навыками самостоятельной работы
в части экономического  анализа;
-  навыками  анализа  технической  и
экономической  эффективности
работы предприятия

от
ли

чн
о

Опрос,  доклады,
решение
практических
задач,   дискуссия,
эссе,   деловая
игра,
тестирование,
экзамен

Вопросы     для     подготовки     к     экзамену:  
1.Сущность, роль и особенности условий работы предприятий до и после

перехода на рыночные отношения с макроэкономических позиций. 
 2. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка. 
3. Факторы, влияющие на предприятия в условиях рынка. 
4. Необходимость государственного регулирования экономики страны. 
5. Условия и предпосылки государственного вмешательства. 
6.  Механизм  государственного  воздействия  на  предпринимательскую

деятельность и экономику страны. 
7. Промышленность РФ и ее ведущая роль в развитии экономики страны.
 8. Сущность отрасли и отраслевой структуры промышленности. 
9. Юридические лица промышленности и их классификация. 
10. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц,

их сущность и особенности. 
11. Сущность, формы и показатели уровня концентрации. Экономические

аспекты концентрации производства. 
12. Роль малого бизнеса в экономике страны. 
13. Концентрация и монополизация в экономике, их взаимосвязь. 
14. Концентрация и диверсификация производства. 
15.  Сущность,  формы  и  показатели  уровня  специализации  и

кооперирования производства. 
16.  Экономическая  эффективность  специализации  и  кооперирования

производства. 



17.  Сущность,  формы  и  показатели  уровня  комбинирования
производства. 

18. Экономические аспекты комбинирования производства. 
19.  Сущность  научно-технического  прогресса  и  научно-технической

революции. 
20. Особенности научно-технической революции. 
21.Основные направления НТП. 
22.  Приоритетные  направления  НТП  на  современном  этапе.

Экономическая и социальная эффективность НТП. 
23. Прогнозирование и планирование НТП на предприятии. 
24.Сущность и значение повышения качества продукции.
25. Система показателей качества продукции. 
26.Конкурентоспособность  продукции,  ее  сущность  и  методы

определения. 
27. Факторы, влияющие на качество продукции. 
28. Система управления качеством продукции на предприятии. 
29.  Экономическая  эффективность  повышения  качества  продукции,

методика ее расчета. 
30.  Сущность,  классификация,  структура  и  значение  капитальных

вложений. 
31. Финансирование капитальных вложений. 
32. Планирование инвестиций на предприятии. 
33. Методы экономического обоснования капитальных вложений.
34. Проектирование капитального строительства. 
35.  Некоторые  направления  и  пути  повышения  эффективности

капитальных вложений и капитального строительства. 
36.  Сущность  и  значение  основных  средств  (фондов),  их  состав  и

структура. 
37. Виды стоимостных оценок основных средств. 
38. Физический и моральный износ основных средств. 
39. Воспроизводство основных фондов. 
40. Показатели использования основных фондов. 
41. Амортизационные отчисления и их использование на предприятии. 
42. Ремонт и модернизация основных фондов. 
 43. Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика

расчета. 
44. Пути улучшения использования основных средств на предприятии.
45.  Роль  сырьевых  и  топливно-энергетических  ресурсов  в  экономике

страны. 
46. Классификация сырья, материалов и топлива. Основные понятия.
47. Классификация  запасов месторождений полезных ископаемых и их

экономическая оценка. 
48.  Топливно-энергетический  баланс,  его   сущность,  структура  и  пути

совершенствования. 



49.  Основные  направления  рационального  использования  сырьевых  и
топливно-энергетических ресурсов.  

50. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 
51. Показатели уровня использования оборотных фондов. 
52. Показатели уровня использования оборотных средств. 
53. Нормативная база предприятия и пути ее совершенствования. 
54. Нормирование оборотных средств. 
55. Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 
56. Кадры предприятия, их классификация и структура.
57.  Производительность  труда:  сущность,  методика  определения  и

планирования. 
58.  Сущность  заработной платы,  принципы и методы ее  исчисления  и

планирования. 
59.  Сущность и значение себестоимости продукции как экономической

категории и ее виды.
60. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие.
61. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции. 
62. Планирование себестоимости продукции на предприятии. 
63. Управление издержками на предприятии с целью их минимизации. 
64. Прибыль предприятия. 
65. Сущность и функции цены как экономической категории. 
66. Система цен и их классификация. 
67. Факторы, влияющие на уровень цен. 
68. Ценовая политика на предприятии. 
69. Сущность и критерии финансового состояния предприятия. 
70.  Показатели,  характеризующие  финансовое  состояние  предприятия,

методика их расчета. 
71. Принципы  и методы планирования на предприятии. 
72.  Основные  разделы  плана  экономического  и  социального  развития

предприятия и их содержание. 
73. Бизнес-планирование: сущность, основные разделы.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1.  Чалдаева,  Л.А.  Экономика  предприятия  [Текст]:  учебник  для
бакалавров /Л.А. Чалдаева.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 411 с.
ил.(Баклавр, Базовый курс);

2.Экономика фирмы [Текст]: учебное пособие / под ред. А.Н. Ряховской.-
М.: Магистр, 2010.- 512с. –(Бакалавриат);

3. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное
пособие для бакалавров / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова.- 5-е изд., испр. и
доп. – М.: Юрайт, 2013.- 672с.- (Бакалавр, Базовый курс);



4. Организация, планирование и управление производством. Практикум
(курсовое проектирование) [Текст]:  учебное пособие /Н.И. Новицкий [и др.];
под ред. Н.И. Новицкого.- 2-е изд., стереотип.- М.: КноРус, 2010.-320с.;

5. Экономическая теория [Текст]: учебник для бакалавров /под ред. Е.Н.
Лобачевой. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013. – 517с.;

6. Экономический словарь [Текст] / под ред. А.Н. Азрилияна. – Изд. 2-е -
М.: Институт новой экономики, 2013.- 1152с.;

7.  Сафронов,  Н.А.  Экономика  организации  (предприятия)  [Текст]:
учебник / Н.А. Сафронов.- 2-е изд., с изм.-М.: Магистр: Инфра-М, 2011.- 256с.
б) дополнительная литература:
          1.  Гриффитс,  Алан Экономика для бизнеса  и менеджмента  [Текст]
/А.Гриффитс,  С.  Уолл;  пер.  с  англ.  Я.И.  Невмержицкого.-  Днепропетровск:
БалансБизнесБукс, 2007.- 916с.;
           2. Паламарчук, А.С. Экономика предприятия  [Текст]: учебник / А.С.
Паламарчук.- М.: Инфра-М, 2010.- 458с.;
            3. Розанова, Н.М. Экономика отраслевых рынков  [Текст]: учебное
пособие для бакалавров /Н.М. Розанова.- М.: Юрайт, 2013.- 907с.;
            4. Балдин, К.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень
[Текст]: учебное пособие / К.В. Балдин, В.С. Зверев, А.В. Рукосуев.- 2-е изд.,
испр.- М.: Дашков и К, 2007.- 280с.;
            5.  Антикризисное  управление  [Текст]:  учебник  /  под  ред.  Э.М.
Короткова.- 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Инфра-М, 2009.- 620с.;
           6. Титов, В.И. Экономика предприятия [Текст]: учебник / В.И. Титов.-
М.: Эксмо, 2007.- 413с.;

   7.  Раздорожный,  А.А.  Организация  производства  и  управление
предприятием [Текст]: учебник /А.А. Раздорожный.- М.: Экзамен, 2009.- 877с.:
ил.

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. www.gks.ru - сайт Федеральной службы государственной статистики.
2. www.nalog.ru - сайт Федеральной налоговой службы.
3. www.expert.ru – аналитический сайт Эксперт.
4. www.rbi21.ru – сайт Республиканского бизнес инкубатора. 

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Для  освоения  дисциплины  «Экономика  и  организация  производства»
проводятся лекционные и практические занятия, на которых студенты изучают
различные   организационно-правовые  формы  предпринимательства,  основы
бизнес - планирования и антикризисного управления   и  анализируют технико-
экономические показатели предприятий Чувашской Республики.

http://www.expert.ru/


Для лучшего понимания тем дисциплины студенты решают практические
задачи, проводят анализ финансового состояния предприятий и разрабатывают
мероприятия  по  повышению   их  эффективности.  Также  на  практических
занятиях  проводятся  дискуссии  по  наиболее  интересным  вопросам,
организуется  деловая игра.

После изучения дисциплины «Экономика и организация производства»
студенты  должны  уметь  проводить  анализ  технической  и  экономической
эффективности работы производственного подразделения, разрабатывать меры
по  ее  повышению,  разрабатывать  бизнес-планы   и  технические  задания  на
оснащение  отделов,  лабораторий,  офисов  компьютерным  и  сетевым
оборудованием.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса
1. Информационно-справочная  правовая система  «Гарант»;
2. Информационно-справочная правовая система «Кодекс»;
3. Microsoft Office Standard 2007.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии  с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

1 1ББ5 Экономика и
организация
производства

202 (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54) -

Лекционная

Столы-46 шт.
Стулья -93шт.
Системный  блок  -
1шт.
Монитор  Samsung -
3шт.
КлавиатураGenius -
1шт.
МышьOklick -1шт.
Колонки -4шт.
Доска учебная -1шт.
Экран – 1 шт.
ПроекторHomi -1шт.
Микшер -1шт.
Информационные
стенды  с  цитатами,
схемами -9шт.

Антивирус Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNL
Acdmc (Договор № Д03
от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office
Standard  2007(Microsoft
Dream  Spark  Premium
Electronic  Software
Delivery
Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
Гарант  (Договор  от
13.04.2017  №  Г-
220/2017)



Консультант  (Договор
от 09.01.2017)

1ББ5 Экономика и
организация
производства

107б (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет

математических
дисциплин

Столы-26шт.
Стулья-47шт.
Системный  блок  -
1шт.
Монитор  Samsung -
1шт.
Клавиатура  Genius -
1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор  BENQ -
1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-2шт.
Плакаты с цитатами
и формулами- 2шт.
Портреты  ученых-
4шт.

Антивирус Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNL
Acdmc (Договор № Д03
от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office
Standard  2007(Microsoft
Dream  Spark  Premium
Electronic  Software
Delivery
Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
Гарант  (Договор  от
13.04.2017№  Г-
220/2017)
Консультант  (Договор
от 09.01.2017)
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП)
Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1 Организационные основы 
производства

ОПК-3 Опрос, тестирование, 
экзамен

2 Промышленное предприятие как 
производственная система

ОПК-3 Опрос, тестирование, 
экзамен

3 Производственная структура. 
Организация производственного 
процесса.

ОПК-3 Опрос, тестирование, 
экзамен

4 Организация материально-
технического обеспечения, 
маркетинговой деятельности и 
сбыта продукции предприятия

ОПК-3 Опрос, тестирование, 
экзамен

5 Формы и методы организации 
производства

ОПК-3 Опрос, доклады, дискуссия,  
тестирование, экзамен

6 Основной и оборотный капитал 
предприятия

ОПК-3 Опрос, доклады,  решение 
практических задач,  
тестирование, экзамен

7 Трудовые ресурсы предприятия: 
планирование, организация, 
нормирование и оплата труда

ОПК-3 Опрос, деловая игра, 
тестирование, экзамен

8 Формирование финансовых 
результатов деятельности 
предприятия

ОПК-3 Опрос, доклады, эссе, 
тестирование, экзамен

9 Экономическая эффективность 
деятельности предприятия

ОПК-3 Опрос, тестирование, 
экзамен



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименован

ие
компетенци

и

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
Технология

формирования
компетенции

Показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции и критерии

оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции 

ОПК-3

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия

знать: - основные показатели, 
характеризующие деятельность 
предприятия;
- организационно-правовые 
формы предпринимательства;
- основные разделы бизнес-
плана;
уметь: - рассчитывать технико-
экономические показатели 
предприятия; 
 владеть: - современными 
методами сбора, обработки 
данных о состоянии 
предприятия;
-  навыками  самостоятельной
работы  в  части  экономического
анализа;    

   
   

   
   

 у
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но

Опрос, доклады, 
решение 
практических 
задач,  
дискуссия, эссе,  
деловая игра, 
тестирование, 
экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельна
я  работа,
практические
занятия

знать: - основные показатели, 
характеризующие деятельность 
предприятия;
- некоторые нормативно-
правовые акты, регулирующие 
деятельность предприятия;
- основы антикризисного 
управления предприятием 
- основы бизнес-планирования;
уметь: - анализировать 
деятельность предприятия и 
делать выводы о его финансовом 
состоянии;
- разрабатывать бизнес-планы;
владеть:  -  современными
методами  сбора,  обработки
данных  о  состоянии
предприятия;
-  навыками  самостоятельной
работы  в  части  экономического
анализа;

хо
ро

ш
о

Опрос,  доклады,
решение
практических
задач,
дискуссия,  эссе,
деловая  игра,
тестирование,
экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельна
я  работа,
практические
занятия

знать: - основные показатели, 
характеризующие деятельность 
предприятия;
- нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность 
предприятия;
- основы антикризисного 
управления предприятием;
- основы бизнес-планирования;
уметь: - анализировать 
деятельность предприятия;
 - разрабатывать мероприятия по 
повышению  экономической 
устойчивости предприятия;
- разрабатывать бизнес-планы;
владеть: 
- современными методами сбора,
обработки  данных  о  состоянии
предприятия;
-  навыками  самостоятельной
работы  в  части  экономического
анализа;
- навыками анализа технической
и экономической эффективности
работы предприятия

от
ли

чн
о

Опрос,  доклады,
решение
практических
задач,
дискуссия,  эссе,
деловая  игра,
тестирование,
экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Организационные основы 
производства

Предмет и принципы организации производства.
Научные основы организации производства

Современные подходы к организации производства на 
предприятии
Роль и значение производства. 
Понятие производственной системы. Признаки и структура 
производственной системы. 
Факторы развития производственной структуры предприятия

Промышленное предприятие 
как производственная система

Понятие предприятия. Формы и виды предприятий. 
Предприятие как производственная система.
Построение модели производственной системы.

Производственная структура. Понятие «производственная структура предприятия» и факторы, 



Организация 
производственного процесса.

ее определяющие. 
Структура основного производства, классификация основных 
подразделений предприятия. 
Виды и типы производственных структур. Схемы размещения 
оборудования. 
Анализ производственной структуры предприятия и его 
подразделений.

Организация материально-
технического обеспечения, 
маркетинговой деятельности 
и сбыта продукции 
предприятия

Цели и задачи материально-технического обеспечения 
производства
Функции материально-технического обеспечение производства.
Производственные ресурсы и их классификация
Маркетинг промышленных продуктов.

Формы и методы организации
производства

Организация единичного производства
Особенности организации серийного производства. Основные 
процессы организации серийного производства.
Организация поточного т автоматизированного производства. 
Производственные системы «точно в срок» (JIT).

Основной и оборотный 
капитал предприятия

Классификация  и  структура  промышленно-производственных
основных средств. 
Оценка основных средств, износ и амортизация.
Показатели  эффективного  использования  основных  средств,
фондоотдача  и  фондоемкость  продукции.  Фондовооруженность
труда.
Показатели интенсивного и экстенсивного использования 
оборудования. 
 Пути повышения эффективности использования основных 
средств в условиях рыночной экономики.
Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. 
Показатели оборачиваемости. 
Пути повышения эффективности использования оборотных 
средств

Трудовые ресурсы 
предприятия: планирование, 
организация, нормирование и 
оплата труда

Кадровый состав предприятия: структура кадров, виды кадрового
состава и показатели движения кадров. 
Производительность  труда,  производительная  сила,
интенсивность  труда.  Показатели  производительности  труда:
выработка, трудоемкость.
Методы  измерения  производительности  труда:  натуральный,
денежный (стоимостной) и трудовой.
Классификация  затрат  рабочего  времени  применительно  к
работнику, оборудованию, производственному процессу.
Особенности  организации  труда  рабочих,  занятых  на  работах
основного  производства;  рабочих,  обслуживающих  основное
производство (наладчиков, ремонтников, транспортных рабочих и
других категорий); специалистов (технологов, мастеров и других
категорий) и служащих в условиях отрасли.
Принципы  и  механизм  организации  заработной  платы  на
предприятии. 
Тарифная  система  оплаты  труда:  ее  сущность,  состав  и
содержание. 
Рекомендации  и  пути  использования  ЕТС  (единой  тарифной



системы  заработной  платы)  в  бюджетных  и  коммерческих
структурах. 
Принцип  и  практика  разработки  внутрипроизводственных
тарифных  систем,  "бестарифных  вариантов"  организации
заработной платы и др.
Формы  и  системы  оплаты  труда:  сдельная  и  повременная,  их
разновидности, преимущества и недостатки, области применения.
Формирование фонда оплаты труда: понятие, основные элементы.

Формирование финансовых 
результатов деятельности 
предприятия

Понятие себестоимости продукции, работ и услуг. Классификация
затрат себестоимости. 
Отраслевые особенности структуры себестоимости.
Виды  себестоимости  продукции:  цеховая,  производственная,
полная.  Факторы  и  пути  снижения  себестоимости.  Смета  и
калькуляция затрат.
Экономическое  содержание,  функции  цен.  Виды  цен  и  их
структура. Механизм рыночного ценообразования.
Ценовая  эластичность.  Методы  определения  цен.  Ценовая
конкуренция.
Антимонопольное законодательство.
Прибыль  предприятия  -  основной  показатель  результатов
хозяйственной деятельности. 
Сущность  прибыли,  ее  источники  и  виды.  Функции  и  роль
прибыли в рыночной экономике. Распределение и использование
прибыли на предприятии. 
Рентабельность - показатель эффективности работы предприятия.
Показатели рентабельности. 
Расчет  уровня  рентабельности  предприятия  и  продукции.  Пути
повышения рентабельности.

Экономическая 
эффективность деятельности 
предприятия

Основные  технико-экономические  показатели  деятельности
предприятия.
Учет  и  его  значение  для  управления  работой  предприятия.
Специфика  и  задачи  управленческого,  бухгалтерского  и
статистического учета.
Состав  квартальной  и  годовой  отчетности  промышленного
предприятия.
Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи. Содержание
основных статей актива и пассива.
Содержание  финансово-экономического  анализа.  Общий
анализ финансового состояния. 
Анализ финансовой устойчивости. Анализ  ликвидности баланса.
Анализ финансовых и производственных показателей. 
Бухгалтерско - логистическая модель кругооборота капитала.



3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для докладов:
1. Основные тенденции развития предпринимательства в России.
2. Организация основного и вспомогательного процессов на предприятии.
3.Инновационная  и  инвестиционная  деятельность  предприятия  в

современных условиях.
4. Современные направления управления предприятием.
5. Организация учета и отчетности на предприятии.
6. Организация ресурсосберегающих и экологических производственных

систем. 
7.  Развитие  теоретических  основ  и  практических  приложений

организационно-технологической  и  организационно-экономической
надежности производственных процессов. 

8. Оценка уровня надежности и устойчивости производства. 
9.  Разработка методов и средств организации производства  в условиях

технических и экономических рисков. 
10.  Разработка  методов  и  средств  мониторинга  производственных  и

сопутствующих процессов. 
11.  Разработка  методов  и  средств  планирования  и  управления

производственными процессами и их результатами.

Темы для дискуссий  на практических занятиях:

1. Организация производственного процесса в пространстве.
2. Организация производственного процесс во времени.
3. Организация производственной инфраструктуры.
4. Основной  и  оборотный  капитал  предприятия.  Методы  управления
основным и оборотным капиталом.
5. Стимулирование и оплата труда на промышленных предприятиях.

Индивидуальные задания:

1. Проанализировать  результаты  деятельности  предприятия  на  основе
анализа основных технико-экономических показателей его деятельности.

2. Провести  анализ  ТЭП  предприятия  и  разработать  мероприятия  по
улучшению его финансового состояния.

3. Проанализировать  производственные  процессы  предприятия  и  оценить
их эффективность.
3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено.



3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Для системы планирования не характерен следующий признак:
А) связаны с обработкой информации 
Б) связаны с процессом предвидения будущего характера процессов
В) относится к будущему
Г) направленность на достижение определенных целей
2.  Метод,  зависящий от  умения предпринимателя  строить догадки  на

основании логических рассуждений, интуиции и прошлого опыта, называется:
А) стоимостной анализ
Б) матричные структуры
В) метод Гордона
Г) эвристический метод
3. План продаж рассматривается в следующем разделе бизнес-плана:
А) резюме
Б) план маркетинга
В) план производства
Г) продукты и услуги
4.  Если  бизнес-план  разрабатывается  для  внутреннего  использования,

какой подраздел можно свести к минимуму:
А) анализ рынка и основных конкурентов
Б) продукты и услуги
В) стратегия маркетинга
Г) общее описание компании
5.  Ключевые  факторы  успеха  рассматриваются  в  следующем

подразделе:
А) анализ отрасли
Б) план продаж
В) производственный процесс и его обеспечение
Г) кадровая политика
6. Капитал – это ключевой фактор успеха для следующей отрасли:
А) страхование
Б) образование
В) тяжелая индустрия
Г) туризм
7.  При  прогнозировании  объема  продаж,  если  выпускается  новая

продукция лучше использовать следующий метод:
А) статистический метод
Б) метод экспертных оценок
В) метод мозговой атаки
Г) метод вопросника
8. Бенчмаркинг-это метод, основанный на:
А) анализе состояния продаж
Б) анализе экспертных оценок
В) наблюдении за результатами деятельности аналогичных предприятий



Г) составлении стратегического плана
9. Система заработной платы, суть которой в начислении за весь объем

работ:
А) простая повременная
Б) косвенно-сдельная
В) сдельно-прогрессивная
Г) аккордная
10.К общепроизводственным затратам относятся:
А) расходы на ремонт
Б) расходы на сырье
В) расходы на топливо
Г) расходы на электроэнергию
11.Сведения о ключевых менеджерах и владельцах следует включать в:
А) производственный план
Б) продукты и услуги
В) резюме
Г) организационный план
12.  Система  правил  и  норм  работы  с  персоналом,  обеспечивающая

процессы воспроизводства, управления и развития персонала в соответствии с
выбранной стратегией предприятия называется:

А) стратегический план
Б) организационный план
В) стратегия маркетинга
Г) кадровая политика
13.  План,  который  сводит  воедино  различную  информацию  из

предыдущих разделов бизнес-плана, называется:
А) производственный план
Б) финансовый план
В) тактический план
Г) организационный план
14.  Все  статьи  затрат  представлены  по  методу  их  начисления  в

следующем плане:
А) прибылей и убытков
Б) денежных потоков
В) стратегическом 
Г) оперативном
15.  Риск,  проявляющийся  в  недобросовестности  и

неплатежеспособности заказчика, называется:
А) инфляционный
Б) кредитный
В) коммерческий
Г) чистый
16.  Планирование,  которое  связано   с  определением  задач  и  средств,

необходимых для достижения стратегических целей, называется:
А) стратегическое планирование



Б) тактическое планирование
В) оперативное планирование
Г) бизнес-планирование
17.  Планирование,  которое  ограничивается  установлением  общих

контуров в виде контрольных цифр по показателям, называется:
А) детальное
Б) агрегированное
В) жесткое
Г) гибкое
18. Планирование, ориентированное на прошлое, называется:
А) реактивное
Б) инактивное
В) проактивное
Г) интерактивное
19.  Зарождающиеся  рынки  е-коммерции  имеют  следующий  уровень

неопределенности в бизнесе:
А) достаточно ясная перспектива
Б) альтернативные варианты развития бизнеса в будущем
В) неограниченный ряд вариантов развития бизнеса в будущем
Г) неограниченный набор возможных последствий
20.  Концепция  бизнеса,  которая  связана  с  пониманием  ценности,

предлагаемой потребителю, называется:
А) бизнес-модель
Б) «бизнес-ангел»
В) бизнес-план
Г) бизнес-идея
21. Общий рост цен на 1% в год называется:
А) ползучая инфляция
Б) галопирующая инфляция
В) гиперинфляция
Г) супер гиперинфляция
22. Планирование, основанное на принципе участия, называется:
А) стратегическое планирование
Б) тактическое планирование
В) оперативное планирование
Г) партисипативное планирование
23. Расходы, связанные с деятельностью предприятия,  которые нельзя

отнести на стоимость отдельного вида продукции называются:
А) накладные расходы
Б) предпроизводственные расходы
В) прямые расходы
Г) предельные расходы
24. Основой современного планирования являются следующие аспекты:
А)  предприятие  в  условиях  изменяющейся  внешней  среды  должно

быстро и эффективно менять план, подстраиваясь под рынок



Б) предприятие должно знать свои конкурентные преимущества
В) необходима культура ведения бизнеса
Г) все перечисленное верно
25. Определение миссии и видения предприятия включает в себя:
А) стратегический план
Б) тактический план
В) оперативный план
Г) бизнес-план
26. Экономические проблемы могут быть решены:
А) с помощью экономических моделей
Б) с учетом политических соображений
В) с помощью экономических наук
Г) с учетом мнения и ценностных ориентацией каждого человека
27.  Издержки,  которые  несет  общество  при  выборе  организационных

форм  существования  экономики,  поиске  оптимальных  масштабов  и  типов
предпринимательских фирм называется:

А) средние издержки
Б) предельные издержки
В) трансакционные издержки
Г) альтернативные издержки
28. В РФ говорят, что фирма занимает доминирующее положение, если

ее доля на рынке превышает:
А)  50%
Б) 60%
В) 35%
Г) 10%
29. Предпринимательство основывается на следующих принципах:
А) право на осуществление внешнеэкономических операций
Б) конкуренция
В) государственная собственность
Г)  хозяйственная  самостоятельность  в  принятии  экономических

решений
30.  Присвоение  (отчуждение)  объектов  собственности  может  иметь

место вследствие:
А) воровства
Б) дарения
В) купли – продажи
Г) приватизации
31. Конкурентоспособная фирма- это
А) фирма, выпускающая уникальную продукцию
Б) фирма, выпускающая товары, необходимые всем гражданам страны

(Эл/ энергия)
В) фирма, чьи издержки производства ниже рыночных цен
Г) фирма, чьи издержки производства выше рыночных цен
32. Средняя численность работников на малых предприятиях:



А) до 100 человек
Б) до 250 человек
В) до 500 человек
Г) до 15 человек
33. Акционерное общество:
А) имущество или какие-либо ценности, владельцем которых является 

группа людей
Б) общество, уставной капитал которого разделен на определенное 

количество частей  (акций) равной номинальной стоимости
В) объединение двух и более лиц как совладельцев бизнеса
Г) предприятие, владельцем которого является одно лицо или одна семья
34. Что такое прибыль?
А) любые денежные средства
Б) постепенный перенос стоимости основных производственных фондов

на стоимость изготовляемой продукции
В) разница между доходами и расходами предприятия
Г) временная передача денежных средств, товаров другому лицо на 

условиях возвратности и платности в виде процента за пользование
35. Право на использование чужой торговой марки – это:
А) франчайзинг
Б) стагнация
В) факторинг
Г) санкция
36. Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному 

банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 
является:

А) конкурсное производство
Б) санация
В) мировое соглашение
Г) внешнее управление
37. Ценная бумага, дающая право на получение дивидендов и право 

голоса в управлении компанией называется:
А) облигация
Б) вексель
В) обыкновенная акция
Г) привилегированная акция
38. Характеристика деятельности человека или организации, 

проявляющаяся в инициативности, изобретательности, эффективности 
называется:

А) социальная активность
Б) деловая активность
В) антикризисное управление
Г) банкротство
39. Первый этап цикла развития организации называется:
А) леталентный



Б) виолентный
В) патиентный
Г) эксплерентный
40. Рентабельность – это:
А) относительный показатель прибыли предприятия
Б) затраты  на единицу выпуска
В) разница между доходами и расходами предприятия
Г) объем производства, произведенный в единицу  времени на одного 

работника
3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ)

1.Сущность, роль и особенности условий работы предприятий до и после
перехода на рыночные отношения с макроэкономических позиций. 

 2. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка. 
3. Факторы, влияющие на предприятия в условиях рынка. 
4. Необходимость государственного регулирования экономики страны. 
5. Условия и предпосылки государственного вмешательства. 
6.  Механизм  государственного  воздействия  на  предпринимательскую

деятельность и экономику страны. 
7. Промышленность РФ и ее ведущая роль в развитии экономики страны.
 8. Сущность отрасли и отраслевой структуры промышленности. 
9. Юридические лица промышленности и их классификация. 
10. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц,

их сущность и особенности. 
11. Сущность, формы и показатели уровня концентрации. Экономические

аспекты концентрации производства. 
12. Роль малого бизнеса в экономике страны. 
13. Концентрация и монополизация в экономике, их взаимосвязь. 
14. Концентрация и диверсификация производства. 
15.  Сущность,  формы  и  показатели  уровня  специализации  и

кооперирования производства. 
16.  Экономическая  эффективность  специализации  и  кооперирования

производства. 
17.  Сущность,  формы  и  показатели  уровня  комбинирования

производства. 
18. Экономические аспекты комбинирования производства. 
19.  Сущность  научно-технического  прогресса  и  научно-технической

революции. 
20. Особенности научно-технической революции. 
21.Основные направления НТП. 
22.  Приоритетные  направления  НТП  на  современном  этапе.

Экономическая и социальная эффективность НТП. 
23. Прогнозирование и планирование НТП на предприятии. 
24.Сущность и значение повышения качества продукции.



25. Система показателей качества продукции. 
26.Конкурентоспособность  продукции,  ее  сущность  и  методы

определения. 
27. Факторы, влияющие на качество продукции. 
28. Система управления качеством продукции на предприятии. 
29.  Экономическая  эффективность  повышения  качества  продукции,

методика ее расчета. 
30.  Сущность,  классификация,  структура  и  значение  капитальных

вложений. 
31. Финансирование капитальных вложений. 
32. Планирование инвестиций на предприятии. 
33. Методы экономического обоснования капитальных вложений.
34. Проектирование капитального строительства. 
35.  Некоторые  направления  и  пути  повышения  эффективности

капитальных вложений и капитального строительства. 
36.  Сущность  и  значение  основных  средств  (фондов),  их  состав  и

структура. 
37. Виды стоимостных оценок основных средств. 
38. Физический и моральный износ основных средств. 
39. Воспроизводство основных фондов. 
40. Показатели использования основных фондов. 
41. Амортизационные отчисления и их использование на предприятии. 
42. Ремонт и модернизация основных фондов. 
 43. Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика

расчета. 
44. Пути улучшения использования основных средств на предприятии.
45.  Роль  сырьевых  и  топливно-энергетических  ресурсов  в  экономике

страны. 
46. Классификация сырья, материалов и топлива. Основные понятия.
47. Классификация  запасов месторождений полезных ископаемых и их

экономическая оценка. 
48.  Топливно-энергетический  баланс,  его   сущность,  структура  и  пути

совершенствования. 
49.  Основные  направления  рационального  использования  сырьевых  и

топливно-энергетических ресурсов.  
50. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 
51. Показатели уровня использования оборотных фондов. 
52. Показатели уровня использования оборотных средств. 
53. Нормативная база предприятия и пути ее совершенствования. 
54. Нормирование оборотных средств. 
55. Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 
56. Кадры предприятия, их классификация и структура.
57.  Производительность  труда:  сущность,  методика  определения  и

планирования. 



58.  Сущность  заработной платы,  принципы и методы ее  исчисления  и
планирования. 

59.  Сущность и значение себестоимости продукции как экономической
категории и ее виды.

60. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие.
61. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции. 
62. Планирование себестоимости продукции на предприятии. 
63. Управление издержками на предприятии с целью их минимизации. 
64. Прибыль предприятия. 
65. Сущность и функции цены как экономической категории. 
66. Система цен и их классификация. 
67. Факторы, влияющие на уровень цен. 
68. Ценовая политика на предприятии. 
69. Сущность и критерии финансового состояния предприятия. 
70.  Показатели,  характеризующие  финансовое  состояние  предприятия,

методика их расчета. 
71. Принципы  и методы планирования на предприятии. 
72.  Основные  разделы  плана  экономического  и  социального  развития

предприятия и их содержание. 
73. Бизнес-планирование: сущность, основные разделы.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ПК-3 способностью разрабатывать  бизнес-планы и технические  задания на  оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
основные показатели, 
характеризующие 
деятельность 
предприятия,
организационно-
правовые формы 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
основные показатели, 
характеризующие 
деятельность 
предприятия,
 организационно-
правовые формы 
предпринимательства,
 основные разделы 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
основные 
показатели, 
характеризующи
е деятельность 
предприятия,
нормативно-

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
основные 
показатели, 
характеризующи
е деятельность 
предприятия,
нормативно-



предпринимательства,
 основные разделы 
бизнес-плана

бизнес-плана правовые акты, 
регулирующие 
деятельность 
предприятия,
 основы 
антикризисного 
управления 
предприятием,
основы бизнес-
планирования

правовые акты, 
регулирующие 
деятельность 
предприятия,
 основы 
антикризисного 
управления 
предприятием,
 основы бизнес-
планирования

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет рассчитывать 
технико-
экономические 
показатели 
предприятия

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
рассчитывать технико-
экономические 
показатели 
предприятия

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
анализировать 
деятельность 
предприятия,
 разрабатывать 
мероприятия по 
повышению  
экономической 
устойчивости 
предприятия, 
разрабатывать 
бизнес-планы

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
анализировать 
деятельность 
предприятия,
  разрабатывать 
мероприятия по 
повышению  
экономической 
устойчивости 
предприятия, 
разрабатывать 
бизнес-планы

владеть Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени
владеет
современными
методами  сбора,
обработки  данных  о
состоянии
предприятия,
навыками
самостоятельной
работы  в  части
экономического
анализа
 

Обучающийся  владеет
в  неполном  объеме  и
проявляет
недостаточность
владения
современными
методами  сбора,
обработки  данных  о
состоянии
предприятия,
навыками
самостоятельной
работы  в  части
экономического
анализа

Обучающимся
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения,
частично
владеет
современными
методами  сбора,
обработки
данных  о
состоянии
предприятия,
навыками
самостоятельной
работы  в  части
экономического
анализа,
навыками
анализа
технической  и
экономической

Обучающийся
свободно
применяет
полученные
навыки,  в
полном  объеме
владеет
современными
методами  сбора,
обработки
данных  о
состоянии
предприятия,
навыками
самостоятельной
работы  в  части
экономического
анализа,
навыками
анализа
технической  и
экономической
эффективности



эффективности
работы
предприятия

работы
предприятия

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным планом по дисциплине «Экономика и организация производства», при
этом  учитываются  результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение
семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых
результатов  обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим
занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Экономика и организация производства» (активно участвовали
в устном опросе,  выступили с докладом, участвовали в дискуссиях,  решали
практические задачи, участвовали в деловой игре, написали эссе)

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
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.
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