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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  приобретение  студентами  комплексных  знаний  о
принципах и закономерностях функционирования современного предприятия
как хозяйственной системы, о методах организации производства и управления
деятельностью  предприятия  в  целях  повышения  эффективности  его
хозяйствования.

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

- раскрыть социально-экономический и административно- хозяйственный
механизм процесса создания материально-вещественных благ; 

- изучить пути и средства использования ресурсов предприятия с целью
обеспечения  эффективной  организации  производства  и  прибыльного
хозяйствования в условиях рыночных отношений; 

-  сформировать  и  закрепить  навыки  самостоятельного  планирования
процессов организации производства и оценки экономических явлений, уровня
и динамики изменения экономических показателей с позиции рационализации
хозяйственной деятельности предприятия; 

-  выработать  умение  использовать  полученные  знания  для  анализа
экономической  деятельности  современного  предприятия  и  его  правового
обеспечения

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Профессиональные
компетенции,

созданные на основе
профессиональных

стандартов

ПК-6
способность формировать

новые конкурентоспособные
идеи и реализовывать их в

проектах, проводить анализ
обратной связи о
пользовательском

интерфейсе продукта,
выполняя технико-

экономическое обоснование
проекта

-  умеет  проводить  настройку
параметров  сбора  и  представления
статистики работы продукта;
-  владеет  навыками  технико-
экономического  обоснования
проектного решения;
-  может  осуществлять  сбор  отзывов
пользователей  о  пользовательском
интерфейсе продукта;
-  владеет  навыками  анализа  отзывов
пользователей в открытых источниках;
-  умеет  составлять  отчеты  по
результатам  анализа  отзывов
пользователей  о  пользовательском
интерфейсе  продукта  и подготавливать
выводы  и  заключения  по  результатам
анализа  отзывов  пользователей  о
пользовательском интерфейсе продукта.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Экономика  и  организация  производства»  реализуется  в

рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
(вариативной части), учебного плана обучающихся очной формы обучения.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в
результате  освоения  следующих  дисциплин  учебного  плана:  Экономическая
теория,  Методы  и  средства  проектирования  информационных  систем  и
технологий, Основы проектной деятельности.

В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Экономика  и  организация
производства»  является  основой  для  изучения  дисциплин  Управление
качеством, Методы и средства подготовки электронных и печатных изданий,
прохождения практик.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- виды предприятий и принципы их функционирования;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
-  принципы  и  методы  организации  производственного  и

технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия,

показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, виды энергосберегающих технологий;
 - понятие себестоимости продукции и механизмы ценообразования; 
- формы и методы оплаты труда персонала предприятия;
-  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

предприятия;
-  экономические  методы  расчета  производственных  и  экономических

показателей  деятельности  предприятия,  методы  обоснования  решений  в
области  экономической  деятельности  предприятия  и  организации
производственных процессов. 

уметь:
-  определять  и  анализировать  состав  материальных,  трудовых  и

финансовых ресурсов предприятия;
-  разрабатывать  планы,  входящие  в  состав  бизнес-плана  создания  и

развития  новых  предприятий,  направлений  деятельности  их  деятельности,
продукции;

-  анализировать  состав  и  структуру  основных  и  оборотных  средств
предприятия;

- проектировать производственную структуру предприятия;
-  применять  методы  расчета  себестоимости  продукции  предприятия  и

формирования цены на продукцию;
- применять экономические методы расчета производственной мощности

предприятия и эффективности производственных процессов;
- применять методы расчета производительности труда на предприятии и

разрабатывать методы по ее повышению;
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- применять методы и инструменты расчета эффективности деятельности
предприятия;

владеть:
-  навыками  принятия  управленческих  решений  на  основе  данных,

полученных  в  результате  анализа  состава  и  структуры  основных  и
производственных фондов предприятия, финансовых, материальных, трудовых
ресурсов предприятия;

-  навыками  расчета  основных  технико-экономических  показателей,
характеризующих деятельность предприятия;

-  навыками  оценки  применимости  конкретных  экономических  методов
для обоснования производственных и экономических решений, направленных
на организацию и совершенствование деятельности предприятия; 

- навыками оценки эффективности деятельности предприятия;
-  навыками  оценки,  проводимой  с  помощью  методов  экономического

анализа, эффективности принятого организационно-управленческого решения,
относящегося  к  сфере  экономики  и  организации  производства,  и  контроля
последовательности его реализации. 

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет   4   зачетных единиц (144 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 54 18 36 36 54 экзамен КР

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

Тема (раздел) Количество часов
(контактная работа +

самостоятельная
работа)

Формируемые
компетенции

(код)

Организационные основы производства 12 ПК-6

Промышленное предприятие как производственная
система

12 ПК-6

Производственная  структура.  Организация
производственного процесса.

12 ПК-6

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

12 ПК-6

Формы и методы организации производства 12 ПК-6

Основной и оборотный капитал предприятия 12 ПК-6

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

12 ПК-6

Формирование  финансовых  результатов 12 ПК-6
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деятельности предприятия
Экономическая  эффективность  деятельности
предприятия

12 ПК-6

Экзамен 36 ПК-6

ИТОГО 144

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  форм  проведения  групповых,  индивидуальных,  аудиторных
занятий   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и
развития профессиональных навыков обучающихся: 

предметно-ориентированное  обучение,  разноуровневое  обучение,
проблемное  обучение,  обучение  в  сотрудничестве;  применение  проектных
методов в обучении, исследовательских методов в обучении, информационно-
коммуникационных технологий. 

Компетенции  студентов  формируются  посредством  применения
следующих  активных  и  интерактивных  форм  и  методов  обучения:  лекция-
дискуссия,  метод Дельфи,  метод развивающей кооперации,  мозговой  штурм,
кейс-стади, дискуссия, решение ситуационных и практических задач, решение
тестовых заданий при самостоятельной работе студентов.  

Доля  занятий,  проводимых  в  интерактивной  форме,  составляет  25  %  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
практическое
занятие

Производственная
структура.  Организация
производственного
процесса.

4 решение
ситуационных и
практических
задач

ПК-6

практическое
занятие

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

4 решение
практических
задач;
дискуссия

ПК-6

практическое
занятие

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

4 деловая игра ПК-6

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 
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Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 54 часов. Самостоятельная работа реализуется в рамках
программы освоения дисциплины в следующих формах:

Тематика самостоятельной работы  :  
1. Научные методы разработки методологических и системотехнических

основ проектирования организационных структур предприятий и организации
производственных процессов. 

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

3.  Экономические  методы  и  средства  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.  Методы моделирования и оптимизации 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.  Методы  повышения  качества  и  продукции.  Системы  качества  и
экологичности предприятий.

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

10.  Анализ  и  синтез  организационно-технических  решений  на
предприятии.

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. Методы оценки 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.
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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 и методы экономической 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. Методы организации производственного процесса в пространстве.
2. Принципы  и  методы  организации  производственного  процесса  во
времени.
3. Подходы и методы организации 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. С  применением  экономических  методов  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.

Примерные задания для самостоятельной работы по дисциплине:
Задача 1.
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Выручка  от  реализации  продукции  -  1500  тыс.  руб.;  себестоимость
реализованной  продукции  -  993  тыс.  руб.;  доходы  от  внереализационных
операций -  50 руб.,  расходы от внереализационных операций -  74 тыс. руб.;
прибыль от реализации материальных ценностей - 10 тыс. руб. 

Определите балансовую прибыль; уровень рентабельности реализованной
продукции.

Задача 2.
Определите  производственную  мощность  цеха  и  коэффициент

использования  мощности при следующих условиях.  Количество  однотипных
станков в цехе 100 ед., с 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед.,
число  рабочих  дней  в  году  —  258,  режим  работы  —  двухсменный,
продолжительность смены — 8 ч.,  регламентированный процент простоев на
ремонт оборудования — 6 %, производительность одного станка — 5 деталей в
час; план выпуска за год — 1 700 000 деталей.

Примерные варианты тестовых заданий
1. Время с момента поступления сырья и материалов на предприятие до

момента реализации готовой продукции - это...
а) производственный цикл;
б) производственная операция;
в) время производства;
г) рабочий период.

2. Длительность производственного цикла состоит из:
а) рабочего времени и времени перерывов;
б) производственного и технологического времени;
в) технического перерыва и производственного времени;
д) технического и технологического времени.

3. Время выполнения операций по производству изделий составляет: t1 =
6, t2 = 3, t3 = 4 минуты, количество изделий - 8. Производственный цикл равен:

а) 80 минутам;
б) 104 минутам;
в) 72 минутам;
г) 96 минутам.

4. Основные методы организации производства:
а) индивидуальный, бригадно-операционный, поточно-операционный;
б) индивидуальный, поточный, прерывный, беспрерывный;
в) прерывный, беспрерывный, линейный, нелинейный;
г) бригадный, командный, групповой.
5.  Вид движения предметов  труда,  при котором вся  партия  предметов

труда  обрабатывается  полностью и только  потом передается  на  следующую
операцию:
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а) прерывный;
б) параллельный;
в) последовательный;
г) Беспрерывный;

6. Основные элементы производственного процесса:
а) труд, денежные ресурсы, капитал;
б) труд, средства труда, предметы труда;
в) время производства и перерывов;
г) стадия и элемент производства.

7.  Виды  движения  предметов  труда,  влияющие  на  производственный
цикл:

а) последовательный, параллельный, параллельно-последовательный;
б) технический, технологический, технико-технологический;
в) распределительный, контрольный, контрольно-распределительный;
г) естественный, технический, транспортный.

8. Отрасли народного хозяйства принято делить на:
а) чистые и хозяйственные отрасли;
б) чистые и смешанные отрасли;
в) однородные и разнородные отрасли;
г) технические и технологические процессы.

9. Составная часть времени производства
а) время закупки сырья;
б) время перерывов;
в) производственный цикл;
г) сбыт продукции.

10.  Принцип,  который  предусматривает  одновременное  выполнение
отдельных операций и процессов – это:

а) принцип параллельности;
б) принцип непрерывности;
в) принцип ритмичности;
г) принцип гибкости.

11. Народнохозяйственный комплекс включает в себя:
а) предприятия и учреждения;
б) производственные и непроизводственные сферы;
в) время производства и перерывов;
г) прерывный и беспрерывный производственный процесс.

12. Устройство или сочетание чего-либо в единое целое – это:
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а) организация;
б) процесс;
в) производство;
г) народохозяйственный комплекс;

13. Организационные типы производства включают:
а) единичное, массовое, серийное;
б) техническое, технологическое, длительное;
в) основное, вспомогательное, побочное;
г) универсальное, стандартное, уникальное;

14.  Производственный  процесс,  выполняемый  машинами  под
наблюдением рабочего, является:

а) механизированным;
б) автоматическим;
в) автоматизированным;
г) ручным.

15.  По течению во времени производственные процессы подразделяют
на:

а) прерывные и беспрерывные;
б) технические и технологические процессы;
в) индивидуальные и поточные;
г) основные и вспомогательные.

16.  Время  от  начала  производственного  процесса  до  выхода  готовой
продукции понимается как:

а) производственный цикл;
б) производственная операция;
в) производственная стадия;
г) время производства.

17. Хронометраж – это…
а) уменьшение длительности всех элементов;
б) совершенствование структуры трудового процесса;
в) баланс рабочего времени;
г) регистрация затрат рабочего времени на выполнение операции или ее

отдельных элементов.

18.  Зона  трудовых  действий  работника,  оснащенная  для  выполнения
операций  производственного  процесса  или  управленческой  функции,
характеризует:

а) условия труда;
б) рабочее место;
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в) кооперацию труда;
г) разделение труда.

19.  Выпущено  продукции  на  560000  рублей,  среднесписочная
численность работников – 28 человек, количество рабочих дней в году – 214,
среднегодовая производительность труда составляет (руб.):

а) 20000;
б) 2617;
в) 93,5;
г) 5992.

20. Максимально возможный годовой выпуск продукции в номенклатуре
и ассортименте при условии наиболее полного использования оборудования и
производственных  площадей,  применения  прогрессивной  технологии  и
организации производства – это…

а) эффективность производства;
б) производственная мощность;
в) трудоемкость;
г) производительность труда.

21. Виды фонда времени работы оборудования включают:
а) эффективный, рациональный, сокращенный;
б) гибкий, прерывный, номинальный;
в) календарный, режимный, эффективный;
г) плановый, сокращенный, действительный.

22. Календарный фонд времени определяется как:
а) произведение количества календарных дней в году на 24;
б) произведение количества дней в месяце на 24;
в) произведение длительности смены в сутки на 24;
г) частное от деления 365 на количество рабочих дней в году.

23.  Приспособляемость  производственной  системы  к  изменяющимся
условиям внешней среды - это ...

а) гибкость;
б) открытость;
в) надежность;
г) иерархичность.
24.  Ряд  взаимосвязанных  рабочих  мест,  расположенных  в  порядке

последовательности выполнения технологического процесса – это…
а) поточная линия;
б) производственный поток;
в) непоточное производство;
г) непоточная линия.
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25. Движение деталей в пространстве может быть:
а) последовательным, непоследовательным;
б) прямоточным, непрямоточным;
в) прерывным, беспрерывным;
г) полным, неполным.

26. Изготовление однотипной продукции в больших объемах в течение
длительного времени – это особенность …

а) серийного производства;
б) единичного производства;
в) массового производства;
г) серийного и массового производств.

27. Тип производства, характеризуемый постоянством выпуска довольно
большой номенклатурой изделий – это …

а) массовое производство;
б) единичное производство;
в) серийное производство;
г) серийное и массовое производства.

28.  Анализируя  состояние  труда  и  разрабатывая  мероприятия  по
развитию кадрового потенциала предприятия, менеджер должен ставить перед
собой задачи, которые можно классифицировать как:

а) экономические, социальные и психофизиологические;
б) экономические, смешанные и индивидуальные;
в) индивидуальные, групповые и общие;
г) индивидуальные, групповые и смешанные.

29.  В  основе  деления  производственных  фондов  на  "основные"  и
"оборотные" лежит различие:

а) в производственных процессах;
б) в процессе реализации готовой продукции;
в) в натурально-вещественной форме;
г)  в  способах  перенесения  стоимости  на  готовый продукт  и  характере

воспроизводства;
д) в сроке службы объектов.

30. Отличие основных фондов (ОФ) от оборотных состоит в том, что:
а) оборотные средства многократно участвуют в процессе производства;
б)  основные  фонды  переносят  свою  стоимость  на  готовый  продукт  в

течение одного цикла, а оборотные – многих;
в)  возмещение  стоимости  оборотных  средств  в  реализации  продукции

происходит сразу, а ОФ – постепенно;
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г)  оборотные  средства  не  изменяют  своей  натурально-вещественной
формы;

д) ОФ служат меньше одного года.

31. Структура основных фондов – это:
а)  удельный  вес  стоимости  основных  фондов  в  стоимости  готовой

продукции;
б) удельный вес групп основных фондов в общей стоимости основных

фондов;
в) удельный вес стоимости основных фондов в себестоимости продукции;
г) отношение стоимости основных фондов к стоимости активной части

основных фондов;
д) отношение стоимости основных фондов к стоимости пассивной части

основных фондов.

32. ОФ подразделяются на видовые группы в зависимости от:
а) принадлежности ОФ;
б) роли в производственном процессе;
в)  выполнения  технологических  функций  и  от  роли  в  процессе

производства;
г) материального состава фондов;
д) стоимости ОФ.

33. К активным ОФ относятся:
а) здания;
б) сооружения;
в) здания и передаточные устройства;
г) машины и оборудование;
д) инвентарь, строения.

34. К пассивным ОФ относятся:
а) машины и оборудование;
б) здания и сооружения;
в) инструмент, инвентарь;
г) транспортные средства;
д) насаждения.

35. Денежная оценка основных фондов необходима для определения:
а) производственной мощности;
б) баланса оборудования и мощности;
в) себестоимости и амортизации;
г) технического состава фондов;
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д)  состояния  основных  фондов  по  технической  производительности
оборудования.

Тематика курсовых работ
(Выбор  темы  курсовой  работы  проводится  по  последней  цифре  номера
зачетной книжки обучаемого)

1. Организация материально-технического обеспечения производства. 
2. Организация складского хозяйства. 
3. Организация ремонта оборудования на предприятии. 
4. Организация производственного транспорта. 
5. Совершенствование форм организации труда. 
6. Организация рабочих мест. 
7. Организация оперативно-производственной деятельности предприятия. 
8. Диспетчирование производства. 
9. Предприятие как субъект рыночной экономики. 
10.Организационно-правовые формы предприятия. 
11.Формирование уставного капитала и имущества предприятия,  их состав и
назначение. 
12.Основы налогообложения предприятия. 
13.Организация и оплата труда. 
14.Производительность труда. 
15.Финансирование предприятия. 
16.Эффективность  капитальных  вложений  и  инвестиционных  проектов.
17.Организационная структура управления предприятием. 
18.Оперативное управление производством. 
19.Экономическая стратегия предприятия. 
20.Организация управления производством. 
21.Основы формирования бизнес-плана. 
22.Инновационная  и  инвестиционная  деятельность  предприятия.
23.Организация  трудовых  процессов  и  обеспечения  производства.
24.Организация комплексной подготовки производства. 
25.Информационное обеспечение и автоматизация управления. 
26.Организация  внутрипроизводственных  материальных  потоков.
27.Организация  комплексного  обслуживания  производства  и  рабочих  мест.
28.Основы организации инновационной деятельностью. 
29.Основы организации и управления качеством продукции. 
30.Организация маркетинга и сбыта товара.
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7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств (контрольная
работа, тест, реферат,

эссе, опрос и т.д.)



К-6
способность
формировать
новые
конкурентосп
особные идеи
и
реализовыват
ь  их  в
проектах,про
водить
анализ
обратной
связи  о
пользователь
ском
интерфейсе
продукта,
выполняя
технико-
экономическ
ое
обоснование
проекта

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать:  продемонстрировано  незнание
нормативно-правовых  документов,
регламентирующих  различные  аспекты
деятельности  предприятия;  принципов
организации  производства;  видов  и
типов  производственных,
экономических  и  социально-
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих  субъектов;
экономических  методов осуществления
расчетов показателей, характеризующих
производственную  и  экономическую
деятельность предприятия;
уметь:  продемонстрировано  неумение
применять  положения  действующей
нормативно-правовой  базы  для
осуществления  корректных  расчетов
производственных   и  экономических
показателей,   характеризующих
деятельность  предприятия;  неумение
применять  экономические  методы  и
методики расчета производственных  и
социально-экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
предприятия;   неумение обосновывать
правильность выбора методики расчета
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия;
владеть:  продемонстрировано  не
владение  навыками  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия; не владение
навыками  проектирования
производственных  процессов;  не
владение  навыками  формулировки
выводов  и  обоснования  полученных
результатов  расчетов  и  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия; не владение
навыками  оценки  корректности
применения экономических методов для
решения  производственных,
организационных   и  экономических
проблем предприятия 

неудовлетв
орительно

Опрос,  решение
ситуационных  и
практических  задач,
дискуссия,  деловая
игра,  тестирование,
экзамен
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Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать:  нормативно-правовые
документы,  регламентирующие
различные  аспекты  деятельности
предприятия;  принципы  организации
производства; 
уметь:  применять  положения
действующей  нормативно-правовой
базы  для  осуществления  корректных
расчетов  производственных   и
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
предприятия;
владеть:  навыками  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность  предприятия;  навыками
проектирования  производственных
процессов;

удовлетвор
ительно

Опрос,  решение
ситуационных  и
практических  задач,
дискуссия,  деловая
игра,  тестирование,
экзамен

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  нормативно-правовые
документы,  регламентирующие
различные  аспекты  деятельности
предприятия;  принципы  организации
производства;  виды  и  типы
производственных,  экономических  и
социально-экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов; 
уметь:  применять  положения
действующей  нормативно-правовой
базы  для  осуществления  корректных
расчетов  производственных   и
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
предприятия; применять экономические
методы  и  методики  расчета
производственных   и  социально-
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
предприятия; 
владеть:  навыками  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность  предприятия;  навыками
проектирования  производственных
процессов;  навыками  формулировки
выводов  и  обоснования  полученных
результатов  расчетов  и  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия;

хорошо Опрос,  решение
ситуационных  и
практических  задач,
дискуссия,  деловая
игра,  тестирование,
экзамен
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знать:  нормативно-правовые
документы,  регламентирующие
различные  аспекты  деятельности
предприятия;  принципы  организации
производства;  виды  и  типы
производственных,  экономических  и
социально-экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих  субъектов;
экономические  методы  осуществления
расчетов показателей, характеризующих
производственную  и  экономическую
деятельность предприятия;
уметь:  применять  положения
действующей  нормативно-правовой
базы  для  осуществления  корректных
расчетов  производственных   и
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
предприятия; применять экономические
методы  и  методики  расчета
производственных   и  социально-
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
предприятия;   обосновывать
правильность выбора методики расчета
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия;
владеть:  навыками  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность  предприятия;  навыками
проектирования  производственных
процессов;  навыками  формулировки
выводов  и  обоснования  полученных
результатов  расчетов  и  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность  предприятия;  навыками
оценки  корректности  применения
экономических  методов  для  решения
производственных, организационных  и
экономических проблем предприятия.

отлично

Опрос,  решение
ситуационных  и
практических  задач,
дискуссия,  деловая
игра,  тестирование,
экзамен

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
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образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, 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
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих 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

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);
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б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  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,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

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

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.
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9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:
1.  Организация производства и управление предприятием [Электронный

ресурс]:: Учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровеца -
3-e  изд.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  506  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=472411 ;

2. Экономика и организация производства  [Электронный ресурс]:: учеб.
пособие / под ред. Ю.И. Трещевского, Ю.В. Вертаковой, Л.П. Пидоймо ; рук.
авт. кол. Ю.В. Вертакова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 381 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=814430 ;

б) дополнительная литература:
1. Паламарчук  А.  С.Экономика  предприятия  [Электронный  ресурс]:

учебник  /  А.С.  Паламарчук.  -  М.:  НИЦ ИНФРА-М,  2016.  -  458  с.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536182 ;

2. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс]:
Учебное  пособие/  Агарков  А.П.  -  М.:Дашков  и  К,  2017.  -  272  с.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415506;

3. 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. - 320 с.

10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
Профессиональная база данных
и информационно-справочные 
системы

Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ справочно-правовая система http://www.kodeks.ru

Российская  ассоциация
электронных  коммуникаций
(НП РАЭК)

www.raec.ru
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11. Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), используемое
при осуществлении образовательного процесса

Программное обеспечение Информация о праве собственности (реквизиты 
договора, номер лицензии и т.д.)

Антивирус  Касперского  (150-249 Node
2 year (на 2 года)

договор от 09.11.2016 до 09.11.2018

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft
DreamSpark 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
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office 2010 Acdmc Договор №Д03 от 30.05.2012) с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бесрочная лицензия)

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Экономика и
организация
производства

Учебная  аудитория  для
проведения  учебных  занятий
(202)
Комплект мебели для учебного
процесса,  Кмпьютеры,  Доска
учебная,  Экран,   Проектор,
Микшер,  Информационные
стенды с цитатами, схемами

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж второй,
помещение 6,

комната № 202

Операти
вное

управле
ние

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

11.09.2017г.
№21/096/101/2017-

7713 бессрочно

Помещение  для
самостоятельной работы (103а)
Комплект мебели для учебного
процесса;  Компьютеры;
Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,

помещение 31,
комната №103а

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (110а)
Комплект мебели для учебного
процесса; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,

помещение 22,
комната №110а

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
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рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра Менеджмента и экономики

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»
(наименование дисциплины)

Направление 
подготовки

09.03.01 Информационные системы и технологии

(код и наименование направления подготовки)

Направленность 
подготовки

Информационные технологии в медиаиндустрии и
дизайне

(наименование профиля подготовки)

Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная 

Чебоксары, 2019



ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  09.03.02  «Информационные  системы и  технологии»   и  является
приложением к «Рабочей программе  дисциплины  Экономика и организация
производства».

Автор(ы) Стуканова И.П., д.э.н., доцент 

ФОС одобрен на заседании кафедры  менеджмента и  экономики 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины
Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного

средства (опрос, доклад,
инд. задание, тест, зачет,

экзамен)
1. Организационные  основы

производства
ПК-6

способность
формировать новые

конкурентоспособные
идеи и реализовывать

их в проектах,
проводить анализ
обратной связи о
пользовательском

интерфейсе продукта,
выполняя технико-

экономическое
обоснование проекта

Опрос,  решение
ситуационных  и
практических  задач,
дискуссия,  деловая  игра,
тестирование, экзамен

2. Промышленное  предприятие
как производственная система

Опрос, решение 
ситуационных и 
практических задач,  
дискуссия, деловая игра, 
тестирование, экзамен

3. Производственная  структура.
Организация
производственного процесса.

Опрос, решение 
ситуационных и 
практических задач,  
дискуссия, деловая игра, 
тестирование, экзамен

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

Опрос, решение 
ситуационных и 
практических задач,  
дискуссия, деловая игра, 
тестирование, экзамен

5. Формы и методы организации
производства

Опрос, решение 
ситуационных и 
практических задач,  
дискуссия, деловая игра, 
тестирование, экзамен)

6. Основной  и  оборотный
капитал предприятия

Опрос, решение 
ситуационных и 
практических задач,  
дискуссия, деловая игра, 
тестирование, экзамен

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

Опрос, решение 
ситуационных и 
практических задач,  
дискуссия, деловая игра, 
тестирование, экзамен

8. Формирование  финансовых
результатов  деятельности
предприятия

Опрос, решение 
ситуационных и 
практических задач,  
дискуссия, деловая игра, 
тестирование, экзамен

9. Экономическая эффективность Опрос, решение 
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деятельности предприятия ситуационных и 
практических задач,  
дискуссия, деловая игра, 
тестирование, экзамен

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

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

ПК-6
способность
формировать
новые
конкурентоспос
обные  идеи  и
реализовывать
их  в  проектах,
проводить

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  нормативно-правовые
документы,  регламентирующие
различные  аспекты  деятельности
предприятия; принципы организации
производства; 
уметь:  применять  положения
действующей  нормативно-правовой
базы для осуществления корректных
расчетов  производственных   и
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
предприятия;
владеть:  навыками  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия; навыками
проектирования  производственных
процессов; 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Опрос,  решение
ситуационных  и
практических
задач,   дискуссия,
деловая  игра,
тестирование,
экзамен

4



анализ обратной
связи  о
пользовательско
м  интерфейсе
продукта,
выполняя
технико-
экономическое
обоснование
проекта

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  нормативно-правовые
документы,  регламентирующие
различные  аспекты  деятельности
предприятия; принципы организации
производства;  виды  и  типы
производственных,  экономических  и
социально-экономических
показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих
субъектов; 
уметь:  применять  положения
действующей  нормативно-правовой
базы для осуществления корректных
расчетов  производственных   и
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
предприятия;  применять
экономические  методы  и  методики
расчета  производственных   и
социально-экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия; 
владеть:  навыками  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия; навыками
проектирования  производственных
процессов;  навыками  формулировки
выводов и  обоснования  полученных
результатов  расчетов  и  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия; 

хо
ро

ш
о

Опрос,  решение
ситуационных  и
практических
задач,   дискуссия,
деловая  игра,
тестирование,
экзамен
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  нормативно-правовые
документы,  регламентирующие
различные  аспекты  деятельности
предприятия; принципы организации
производства;  виды  и  типы
производственных,  экономических  и
социально-экономических
показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих
субъектов;  экономические  методы
осуществления расчетов показателей,
характеризующих производственную
и  экономическую  деятельность
предприятия;
уметь:  применять  положения
действующей  нормативно-правовой
базы для осуществления корректных
расчетов  производственных   и
экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
предприятия;  применять
экономические  методы  и  методики
расчета  производственных   и
социально-экономических
показателей,  характеризующих
деятельность  предприятия;
обосновывать  правильность  выбора
методики  расчета  производственных
и  экономических  показателей,
характеризующих  деятельность
предприятия;
владеть:  навыками  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия; навыками
проектирования  производственных
процессов;  навыками  формулировки
выводов и  обоснования  полученных
результатов  расчетов  и  анализа
производственных  и  экономических
показателей,  характеризующих
деятельность предприятия; навыками
оценки  корректности  применения
экономических методов для решения
производственных, организационных
и  экономических  проблем
предприятия.

от
ли

чн
о

Опрос,  решение
ситуационных  и
практических
задач,   дискуссия,
деловая  игра,
тестирование,
экзамен
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

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

Тема (раздел) Вопросы
Тема  1.  Организационные
основы производства

1. Сущность, цели и задачи организации производства.
2. Формы организации производства и их характеристика. 
3. Методы организации производства и их характеристика. 

Тема  2.  Промышленное
предприятие  как
производственная система

1. Сущность и функции предприятия.
2. Виды предприятий и их характеристика. 
3. Организационно-правовые формы предприятия.
4. Цели и задачи предприятия. Методы построения системы
целей промышленного предприятия. 
5.  Понятие  производственной  системы.  Характеристика
основных элементов производственной системы. 

Тема  3.  Производственная
структура.  Организация
производственного
процесса.

1.  Понятие  и  элементы  производственной  структуры
предприятия. 
2.  Уровни  элементов  производственной  структуры
предприятия и их характеристика. 
3.  Факторы  формирования  производственной  структуры
предприятия. 
4.  Технологическая,  предметная  и  предметно-
технологическая структура предприятия.
5.  Цех.  Основные  группы  цехов.  Производственная
структура цеха. 
6.  Производственный  участок.  Технологическая  и
предметная специализация производственных участков. 
7. Рабочее место. Виды рабочих мест. Принципы и методы
организации рабочих мест. 
8.  Принципы  и  методы  организации  производственного
процесса. 
9. Производственная программа предприятия: содержание и
показатели.
10.  Производственная  мощность  предприятия.  Методика
расчета производственной мощности. 

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

1.  Сущность,  цели  и  задачи  материально-технического
обеспечения производства. 
2. Принципы и методы создания запасов.
3. Методы организации складского хозяйства. 
4. Принципы и методы организации закупок на предприятии.

Тема  5.  Формы  и  методы
организации производства

1. Специализация производства и ее основные признаки. 
2.  Предметная,  подетальная  и  технологическая
специализация производства. 
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3. Кооперация производства, ее предпосылки и ограничения. 
4.  Концентрация  производства.  Показатели  уровня
концентрации производства. 
5. Комбинирование производства. Формы комбинирования. 

Тема  6.  Основной  и
оборотный  капитал
предприятия

1.  Сущность  капитала  предприятия.  Уставный  капитал  и
имущество предприятия.
2. Структура основного капитала предприятия. 
3. Структура оборотного капитала предприятия. 
4. Методы оценки эффективности использования основного
капитала предприятия. 
5. Методы оценки эффективности использования оборотного
капитала предприятия. 

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

Тема 7.  Трудовые ресурсы предприятия: планирование,
организация, нормирование и оплата труда
1.  Понятие  трудовых  ресурсов  предприятия.  Основные
характеристики трудовых ресурсов предприятия. 
2.. Состав и структура трудовых ресурсов предприятия. 
3.  Принципы  и  методы  планирования  трудовых  ресурсов
предприятия. 
4.  Методы планирования количественного и  качественного
состава работников предприятия. 
5. Методы организации труда на предприятии. 
6.  Нормирование  труда  на  предприятии.  Виды  норм,
принципы и методы их расчета и обоснования. 
7.  Формы  и  системы  оплаты  труда:  виды,  содержание,
характеристика. 
8. Производительность труда: понятие и методы измерения. 
9. Факторы и резервы роста производительности труда.

Тема  8.  Формирование
финансовых  результатов
деятельности предприятия

1. Экономическая  сущность  затрат.  Виды  затрат
предприятия.
2. Себестоимость  продукции  (услуг).  Планирование
себестоимости продукции на предприятии. 
3. Методы управления затратами на предприятии. 
4.  Ценообразование  на  предприятии.  Виды  цен.  Методы
ценообразования. 
5.  Прибыль  как  показатель  финансовых  результатов
деятельности предприятия.
6. Формирование и методы расчета показателей прибыли.
7. Система показателей рентабельности, их значение. 

Тема  9.  Экономическая
эффективность
деятельности предприятия

1. Понятие  и  критерии  эффективности  деятельности
предприятия. 
2. Методы  расчета  экономической  эффективности
деятельности предприятия. 
Методы  анализа  основных  показателей,  характеризующих
эффективность деятельности предприятия.
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3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тематика самостоятельной работы:
1. Научные методы разработки методологических и системотехнических 

основ проектирования организационных структур предприятий и организации 
производственных процессов. 

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

3. Экономические методы и средства 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. Методы моделирования и оптимизации 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. Методы повышения качества и продукции. Системы качества и 
экологичности предприятий.

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

10. Анализ и синтез организационно-технических решений на 
предприятии.

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. Методы оценки 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.
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19. Обеспечение безопасности и экологичности производственных 
процессов и их результатов.

20. Экономическая сущность основных фондов промышленности. Их 
состав и структура.

21. Виды и методы экономической 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. Методы организации производственного процесса в пространстве.
2. Принципы  и  методы  организации  производственного  процесса  во
времени.
3. Подходы и методы организации 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. С  применением  экономических  методов  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.

Примерные задания для самостоятельной работы по дисциплине:
Задача 1.
Выручка  от  реализации  продукции  -  1500  тыс.  руб.;  себестоимость

реализованной  продукции  -  993  тыс.  руб.;  доходы  от  внереализационных
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операций -  50 руб.,  расходы от внереализационных операций -  74 тыс. руб.;
прибыль от реализации материальных ценностей - 10 тыс. руб. 

Определите балансовую прибыль; уровень рентабельности реализованной
продукции.

Задача 2.
Определите  производственную  мощность  цеха  и  коэффициент

использования  мощности при следующих условиях.  Количество  однотипных
станков в цехе 100 ед., с 1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед.,
число  рабочих  дней  в  году  —  258,  режим  работы  —  двухсменный,
продолжительность смены — 8 ч.,  регламентированный процент простоев на
ремонт оборудования — 6 %, производительность одного станка — 5 деталей в
час; план выпуска за год — 1 700 000 деталей.

Задача 3.
Партия деталей из 5 шт. обрабатывается параллельно.
Технологический процесс обработки деталей:

Операции 1 2 3 4 5
tшт, мин 25 7 20 2 18

Определить  операционный  цикл  при  штучной  передаче  деталей  с
операции на операцию. На 1-й, 3-й и 5-й операциях установлены по 2 станка -
дублера. Построить график процесса.

Задача 4.
При изготовлении изделий в количестве 3 шт. применяется параллельная

система организации сложного процесса.
Таблица. Длительность цикла обработки отдельных деталей, сборки изделия

Детали А B C Сборка изделия

Tц, часов 5 10 3 6
Найти:  как  изменится  длительность  цикла  изготовления  первого  и

последнего изделия в партии, если перейти на параллельно-последовательную
систему организации процесса? Обосновать графически.

Задача 5.
Определить  максимальный  межлинейный  задел  и  число  смен  работы

потребляющей поточной линии, если питающая линия работает в одну смену с
тактом 10 мин.; такт потребляющей линии -21 мин.

Задача 6.
В  цехе  осуществляется  стационарная  сборка  изделий  (с  неподвижным

объектом).  Процесс  сборки  синхронизирован.  Операции  осуществляются
бригадами по 5 чел. каждая. Трудоемкость всех сборочных операций 220 чел.-
часов. Месячная программа 228 изделий. Количество рабочих дней в месяце -
23, режим работы двухсменный. Потери времени на линии составляют 10% от
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номинального фонда времени работы линии.  Определить такт  передвижения
бригад сборщиков и число необходимых сборочных стендов.

Задача 7. 
Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160

тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 3 года.
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату,

если  амортизация  начисляется  а)  линейным  способом;  б)  способом
уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); в) способом суммы чисел
лет срока полезного использования.  Для данной группы объектов  определен
срок полезного использования 10 лет.

Задача 8. 
Тарифная  ставка  рабочего  V  разряда  составляет  19  руб./ч.

Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце –
20. Норма выработки – 20 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц –
460 деталей.

Рассчитайте заработок рабочего за месяц:
а) при простой повременной системе оплаты труда;
б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10

% от тарифа);
в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.);
г)  сдельно-премиальной  системе  оплаты  труда  (премия  –  0,5  %  от

сдельного заработка за каждый процент превышения нормы выработки);
д)  сдельно-прогрессивной  системе  оплаты  труда  (повышающий

коэффициент – 1,8).

3.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Примерные варианты тестовых заданий
1. Время с момента поступления сырья и материалов на предприятие до 

момента реализации готовой продукции - это...
а) производственный цикл;
б) производственная операция;
в) время производства;
г) рабочий период.
2. Длительность производственного цикла состоит из:
а) рабочего времени и времени перерывов;
б) производственного и технологического времени;
в) технического перерыва и производственного времени;
д) технического и технологического времени.
3. Время выполнения операций по производству изделий составляет: t1 = 

6, t2 = 3, t3 = 4 минуты, количество изделий - 8. Производственный цикл равен:
а) 80 минутам;
б) 104 минутам;
в) 72 минутам;
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г) 96 минутам.
4. Основные методы организации производства:
а) индивидуальный, бригадно-операционный, поточно-операционный;
б) индивидуальный, поточный, прерывный, беспрерывный;
в) прерывный, беспрерывный, линейный, нелинейный;
г) бригадный, командный, групповой.
5. Вид движения предметов труда, при котором вся партия предметов 

труда обрабатывается полностью и только потом передается на следующую 
операцию:

а) прерывный;
б) параллельный;
в) последовательный;
г) Беспрерывный;
6. Основные элементы производственного процесса:
а) труд, денежные ресурсы, капитал;
б) труд, средства труда, предметы труда;
в) время производства и перерывов;
г) стадия и элемент производства.
7. Виды движения предметов труда, влияющие на производственный 

цикл:
а) последовательный, параллельный, параллельно-последовательный;
б) технический, технологический, технико-технологический;
в) распределительный, контрольный, контрольно-распределительный;
г) естественный, технический, транспортный.
8. Отрасли народного хозяйства принято делить на:
а) чистые и хозяйственные отрасли;
б) чистые и смешанные отрасли;
в) однородные и разнородные отрасли;
г) технические и технологические процессы.
9. Составная часть времени производства
а) время закупки сырья;
б) время перерывов;
в) производственный цикл;
г) сбыт продукции.
10. Принцип, который предусматривает одновременное выполнение 

отдельных операций и процессов – это:
а) принцип параллельности;
б) принцип непрерывности;
в) принцип ритмичности;
г) принцип гибкости.
11. Народнохозяйственный комплекс включает в себя:
а) предприятия и учреждения;
б) производственные и непроизводственные сферы;
в) время производства и перерывов;
г) прерывный и беспрерывный производственный процесс.
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12. Устройство или сочетание чего-либо в единое целое – это:
а) организация;
б) процесс;
в) производство;
г) народохозяйственный комплекс;
13. Организационные типы производства включают:
а) единичное, массовое, серийное;
б) техническое, технологическое, длительное;
в) основное, вспомогательное, побочное;
г) универсальное, стандартное, уникальное;
14. Производственный процесс, выполняемый машинами под 

наблюдением рабочего, является:
а) механизированным;
б) автоматическим;
в) автоматизированным;
г) ручным.
15. По течению во времени производственные процессы подразделяют 

на:
а) прерывные и беспрерывные;
б) технические и технологические процессы;
в) индивидуальные и поточные;
г) основные и вспомогательные.
16. Время от начала производственного процесса до выхода готовой 

продукции понимается как:
а) производственный цикл;
б) производственная операция;
в) производственная стадия;
г) время производства.
17. Хронометраж – это…
а) уменьшение длительности всех элементов;
б) совершенствование структуры трудового процесса;
в) баланс рабочего времени;
г) регистрация затрат рабочего времени на выполнение операции или ее 

отдельных элементов.
18. Зона трудовых действий работника, оснащенная для выполнения 

операций производственного процесса или управленческой функции, 
характеризует:

а) условия труда;
б) рабочее место;
в) кооперацию труда;
г) разделение труда.
19. Выпущено продукции на 560000 рублей, среднесписочная 

численность работников – 28 человек, количество рабочих дней в году – 214, 
среднегодовая производительность труда составляет (руб.):

а) 20000;
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б) 2617;
в) 93,5;
г) 5992.
20. Максимально возможный годовой выпуск продукции в номенклатуре 

и ассортименте при условии наиболее полного использования оборудования и 
производственных площадей, применения прогрессивной технологии и 
организации производства – это…

а) эффективность производства;
б) производственная мощность;
в) трудоемкость;
г) производительность труда.
21. Виды фонда времени работы оборудования включают:
а) эффективный, рациональный, сокращенный;
б) гибкий, прерывный, номинальный;
в) календарный, режимный, эффективный;
г) плановый, сокращенный, действительный.
22. Календарный фонд времени определяется как:
а) произведение количества календарных дней в году на 24;
б) произведение количества дней в месяце на 24;
в) произведение длительности смены в сутки на 24;
г) частное от деления 365 на количество рабочих дней в году.
23. Приспособляемость производственной системы к изменяющимся 

условиям внешней среды - это ...
а) гибкость;
б) открытость;
в) надежность;
г) иерархичность.
24. Ряд взаимосвязанных рабочих мест, расположенных в порядке 

последовательности выполнения технологического процесса – это…
а) поточная линия;
б) производственный поток;
в) непоточное производство;
г) непоточная линия.
25. Движение деталей в пространстве может быть:
а) последовательным, непоследовательным;
б) прямоточным, непрямоточным;
в) прерывным, беспрерывным;
г) полным, неполным.
26. Изготовление однотипной продукции в больших объемах в течение 

длительного времени – это особенность …
а) серийного производства;
б) единичного производства;
в) массового производства;
г) серийного и массового производств.
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27. Тип производства, характеризуемый постоянством выпуска довольно 
большой номенклатурой изделий – это …

а) массовое производство;
б) единичное производство;
в) серийное производство;
г) серийное и массовое производства.
28. Анализируя состояние труда и разрабатывая мероприятия по 

развитию кадрового потенциала предприятия, менеджер должен ставить перед 
собой задачи, которые можно классифицировать как:

а) экономические, социальные и психофизиологические;
б) экономические, смешанные и индивидуальные;
в) индивидуальные, групповые и общие;
г) индивидуальные, групповые и смешанные.
29. В основе деления производственных фондов на "основные" и 

"оборотные" лежит различие:
а) в производственных процессах;
б) в процессе реализации готовой продукции;
в) в натурально-вещественной форме;
г) в способах перенесения стоимости на готовый продукт и характере 

воспроизводства;
д) в сроке службы объектов.
30. Отличие основных фондов (ОФ) от оборотных состоит в том, что:
а) оборотные средства многократно участвуют в процессе производства;
б) основные фонды переносят свою стоимость на готовый продукт в 

течение одного цикла, а оборотные – многих;
в) возмещение стоимости оборотных средств в реализации продукции 

происходит сразу, а ОФ – постепенно;
г) оборотные средства не изменяют своей натурально-вещественной 

формы;
д) ОФ служат меньше одного года.
31. Структура основных фондов – это:
а) удельный вес стоимости основных фондов в стоимости готовой 

продукции;
б) удельный вес групп основных фондов в общей стоимости основных 

фондов;
в) удельный вес стоимости основных фондов в себестоимости продукции;
г) отношение стоимости основных фондов к стоимости активной части 

основных фондов;
д) отношение стоимости основных фондов к стоимости пассивной части 

основных фондов.
32. ОФ подразделяются на видовые группы в зависимости от:
а) принадлежности ОФ;
б) роли в производственном процессе;
в) выполнения технологических функций и от роли в процессе 

производства;
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г) материального состава фондов;
д) стоимости ОФ.
33. К активным ОФ относятся:
а) здания;
б) сооружения;
в) здания и передаточные устройства;
г) машины и оборудование;
д) инвентарь, строения.
34. К пассивным ОФ относятся:
а) машины и оборудование;
б) здания и сооружения;
в) инструмент, инвентарь;
г) транспортные средства;
д) насаждения.
35. Денежная оценка основных фондов необходима для определения:
а) производственной мощности;
б) баланса оборудования и мощности;
в) себестоимости и амортизации;
г) технического состава фондов;
д) состояния основных фондов по технической производительности 

оборудования.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯ 

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Сущность, виды и функции предприятий. 
2.  Формирование  и  развитие  науки  об  экономике  и  организации

производства. 
3. Виды производственных структур и их характеристика. 
4. Классификация и производственная структура цехов, специализация и

кооперация. 
5. Производственный процесс, его состав, структура и классификация. 
6. Принципы и методы рациональной организации производства. 
7. Длительность и структура производственного цикла. 
8. Виды движения предметов труда в операционном цикле. 
9.  Факторы,  определяющие  длительность  производственного  цикла  и

возможные пути его сокращения. 
10. Типы организации производства и их характеристика. 
11. Формы организации производства и их характеристика. 
12. Методы организации производства: виды и характеристика. 
13. Особенности поточной формы организации производства. 
14. Сущность и значение качества. Система показателей качества. 
15. Методы обеспечения и контроля качества. 
16. Задачи, объекты и этапы подготовки производства. 
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17. Специфика подготовки производства на предприятиях медиаиндустии
и дизайна. 

18. методы подготовки производства на предприятии. 
19.  Функции  и  задачи  материально-технического  обеспечения

производства. 
20.  Организация  поставок  материальных  ресурсов:  сущность,  методы,

инструменты. 
21. Значение и задачи транспортного хозяйства. Методы проектирования

его структуры. 
22. Методы организации складского хозяйства и их характеристика.
23.  Понятие  организации  труда,  основные  ее  элементы.  Принципы

научной организации труда. 
24. Производственные функции трудового процесса и его виды. 
25. Структура производственных операций.
26. Виды норм труда и их взаимосвязь.
27. Методы установления норм труда. 
28. Фотография рабочего времени. Хронометраж. Фотография рабочего

времени, выполненная методом моментных наблюдений. 
29. Организационные структуры управления предприятием. 
30. Структура внешней среды предприятия и ее характеристика.
31. Структура внутренней среды предприятия и ее характеристика.
32. Факторы макросреды и их влияние на деятельность предприятия.
33.  Конкуренция  фактор  внешней  среды  предприятия.  Виды

конкуренции.
34. Сущность и принципы планирования на предприятии.
35. Виды планов предприятия и их характеристика.
36. Производственная программа производства и мощность.
37. Сущность, состав и структура основных фондов предприятия.
38.  Оценка  основных  фондов.  Виды  стоимостной  оценки  основных

фондов.
39. Виды износа основных фондов (физический, моральный, внешний).
40. Амортизация основных фондов. Способы начисления амортизации.
41. Определение и структура оборотных средств предприятия.
42.  Нормирование  и  источники  формирования  оборотных  средств

предприятия.
43.  Определение  потребности  предприятия  в  собственных  оборотных

средствах.
44. Показатели эффективности использования оборотного капитала
45. Сырье предприятия. Виды сырья. Принципы формирования сырьевых

запасов. 
46.  Потребность  в  материальных  ресурсах:  методы  определения  и

исчисления.
47.  Сбыт  готовой  продукции:  понятие,  виды,  функции,  принципы

организации.
48. Сущность, состав и структура персонала предприятия.
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49.  Производительность  труда:  сущность  и  методы  расчета.  Факторы,
влияющие на повышение производительности труда. 

50. Сущность и классификация издержек. 
51.  Себестоимость  продукции  и  состав  затрат,  включаемых  в

себестоимость продукции.
52. Сущность цен. Виды цен. Функции цен. 
53. Прибыль предприятия: понятие, методы расчета.
54.  Распределение  чистой  прибыли.  Методы  оценки  величины  чистой

прибыли.
55.  Сущность  рентабельности.  Методы  оценки  рентабельности  работы

предприятия.
56.  Сущность  и  виды  инвестиций.  Основные  этапы  инвестиционного

процесса.
57. Эффективность портфельных инвестиций и методы ее оценки.
58. Риски финансовых инвестиций: понятие, виды, методы управления.
59.  Капитальные  вложения:  сущность,  виды,  принципы  учета  и

управления.
60.  Маркетинговые  исследования   рынка  продукции  предприятия:

понятие, виды и функции исследований.
61. Маркетинговая  стратегия предприятия и ее виды.
62.  Объекты  логистического  управления:  виды  объектов  и  методы

управления ими.
63.  Источники  финансовых  ресурсов  предприятия.  Направления

использования денежных средств. 
64. Доходы и прибыль предприятия: понятие и методы учета.
65. Методы планирования прибыли. Принципы распределения прибыли. 
66. Взаимодействие предприятия с банками: направления, этапы, методы

реализации.
67. Кредитоспособность предприятия: понятие и методы оценки.  
68.  Сущность и значение инноваций для эффективного хозяйствования

предприятия. Экономическая оценка инноваций: принципы и методы.
69.  Система  показателей  эффективности  производства  и  финансового

состояния предприятия.
70.  Понятие  эффективности  производства.  Методы  определения

эффективности производства и деятельности предприятия. 

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
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ПК-6
способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на практике
методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности

Этап
(уровень)

Критерии оценивания
неудовлетвори-

тельно
удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует
полное  отсутствие
знаний:  принципов
и  подходов
организации
производства,
производственных
и  экономических
показателей
деятельности
предприятия,
методического
инструментария,
используемого  при
анализе результатов
деятельности
предприятия; 

Обучающийся
демонстрирует  частичное
знание  принципов  и
подходов  организации
производства,
производственных  и
экономических
показателей  деятельности
предприятия,
методического
инструментария,
используемого  при
анализе  результатов
деятельности предприятия;

 Обучающийся демонстрирует
не полное знание:  принципов
и  подходов  организации
производства,
производственных  и
экономических  показателей
деятельности  предприятия,
методического
инструментария,
используемого  при  анализе
результатов  деятельности
предприятия; 

Обучающийся
демонстрирует  полное
принципов  и  подходов
организации  производства,
производственных  и
экономических  показателей
деятельности  предприятия,
методического
инструментария,
используемого  при  анализе
результатов  деятельности
предприятия.

уметь Обучающийся  не
умеет:  применять
методы  расчета
производственных
и  экономических
показателей

Обучающийся
демонстрирует  частичное
умение  применять методы
расчета  производственных
и  экономических
показателей  деятельности

Обучающийся  демонстрирует
не  полное умение  применять
методы  расчета
производственных  и
экономических  показателей
деятельности  предприятия;

Обучающийся
демонстрирует  полное и
свободное умение
применять  методы  расчета
производственных  и
экономических  показателей



деятельности
предприятия;
методы  оценки
эффективности
организационных
решений,
направленных  на
совершенствование
производственных
и  экономических
показателей
деятельности
предприятия.

предприятия;  методы
оценки  эффективности
организационных
решений, направленных на
совершенствование
производственных  и
экономических
показателей  деятельности
предприятия.

методы  оценки
эффективности
организационных  решений,
направленных  на
совершенствование
производственных  и
экономических  показателей
деятельности предприятия

деятельности  предприятия;
методы  оценки
эффективности
организационных  решений,
направленных  на
совершенствование
производственных  и
экономических  показателей
деятельности предприятия

владеть Обучающийся  не
владеет  навыками
применения
методов
проектирования  и
организации
производственных
процессов;  методов
анализа
производственных
и  экономических
показателей
деятельности
предприятия;
методов  оценки
результатов
деятельности
предприятия

Обучающийся  частично
владеет  навыками
применения  методов
проектирования  и
организации
производственных
процессов;  методов
анализа производственных
и  экономических
показателей  деятельности
предприятия;  методов
оценки  результатов
деятельности предприятия

Обучающимся  допускаются
незначительные  ошибки,
неточности,  затруднения,  не
всегда в полной мере  владеет
навыками  применения
методов проектирования  и
организации
производственных процессов;
методов  анализа
производственных  и
экономических  показателей
деятельности  предприятия;
методов  оценки  результатов
деятельности предприятия

Обучающийся  свободно
применяет  полученные
навыки,  в  полном  объеме
владеет навыками
применения  методов
проектирования  и
организации
производственных
процессов;  методов  анализа
производственных  и
экономических  показателей
деятельности  предприятия;
методов оценки результатов
деятельности предприятия
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4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

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 обучающимся 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  «Экономик  и  организация  производства»,  т.е.  прошли
промежуточный контроль и выполнили все задания на практических занятиях.

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.

Неудовлетворительно 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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