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1 Паспорт фонда оценочных средств
№

Наименование
разделов
дисциплины

Содержание (темы) раздела

Код
компетенции

Знания, умения, навыки,
необходимые
для
формирования
соответствующей
компетенции

Форма текущего
контроля
знаний, умений,
навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции

1

Имущество
предприятия
(организации),
источники его
формирования

Состав и значение бухгалтерской
отчетности. Характеристика форм
отчетности.
Характеристика
балансового
отчета
предприятия
(организации),
группировка
статей его активов и пассивов.
Понятие
и
основные
классификации
капитала
предприятия (организации).
Понятие и состав активов
организации.
Состав
внеоборотных активов. Состав
оборотных активов.
Понятие
и
источники
формирования собственного и
заемного капитала организации.

ПК-22

Знать: содержание и
порядок
оформления
финансовых документов,
регулирующих
управленческую
деятельность в области
экономики организации.
Уметь:
использовать
финансово-экономическую
информацию
для
проведения практических
расчетов;
Владеть:
навыками
ведения аналитической
работы в области
экономики организации,
способами сбора и
анализа информации

тест 1

2

Основные средства
предприятия
(организации)

Понятие основных средств, их
основные классификации.
Оценка основных фондов в
натуральном и стоимостном
выражении. Виды денежной
оценки основных фондов.
Сущность, методы и порядок
проведения переоценки основных
средств.
Износ основных фондов: понятие,
виды, методы оценки степени
износа.
Амортизация основных средств:
сущность, порядок начисления.
Понятия нормы и суммы
амортизации. Методы начисления
амортизационных отчислений.
Показатели
движения
и
эффективности использования
основных средств предприятия
(организации).

ПК-22

Знать:
основные
экономические
и
финансовые показатели
деятельности
хозяйствующих субъектов.
Уметь: рассчитывать и
проводить
оценку
основных экономических
показателей деятельности
хозяйствующего субъекта,
сопоставлять полученные
результаты в динамике.
Владеть: современными
методиками расчета и
анализа
финансовоэкономических
показателей.

тест
2,
контрольная
работа 1 по
темам 1-2

3

Оборотные
средства
предприятия
(организации)

Оборотные средства: понятие,
состав и классификация.
Нормирование как основная часть
процесса планирования оборотных
средств.
Особенности
нормирования производственных
запасов,
незавершенного
производства, готовой продукции.
Показатели
эффективности
использования оборотных средств
предприятия
(организации).
Резервы
повышения
эффективности использования
оборотных средств.

ПК-22

Знать:
основные
экономические
и
финансовые показатели
деятельности
хозяйствующих субъектов.
Уметь: рассчитывать и
проводить
оценку
основных экономических
показателей деятельности
хозяйствующего субъекта,
сопоставлять полученные
результаты в динамике.
Владеть: современными
методиками расчета и
анализа
финансовоэкономических
показателей.

тест 3

4

Организация
оплаты труда

Понятие и функции заработной
платы.
Тарифная система как метод
организации и регулирования
оплаты
труда.Тарифноквалификационный справочник.
Тарифная сетка. Тарифные
коэффициенты. Понятие и
порядок расчета тарифных ставок.
Надбавки
и
доплаты.
Должностные оклады.
Формы и системы заработной
платы: сущность, достоинства и
недостатки, области применения.
Коллективная (бригадная) форма
оплаты труда: сущность, порядок
начисления бригадного заработка
и распределения его между
членами бригады.
Бестарифная модель организации
оплаты труда: сущность, основные
признаки, порядок начисления
заработной платы, область
применения.

ОПК-2, ПК22

Знать:
ОПК-2
закономерности
функционирования
современной экономики
на микроуровне.
Уметь:
ПК-22
использовать финансовоэкономическую
информацию
для
проведения практических
расчетов.

тест
4,
контрольная
работа 2 - по
темам 3-4

5

Производственная
программа
и
производственная
мощность
предприятия
(организации)

Сущность и содержание товарной
политики
предприятия
(организации), ее составные
элементы. Понятия товарной,
валовой, чистой продукции.
Производственная программа:
понятие,
показатели.
Производственное планирование
и прогнозирование. Планирование
нового продукта.
Производственная
мощность
предприятия (цеха, участка):
понятие, виды, показатели.
Качество продукции: понятие,
показатели, стандарты и системы
качества.
Классификация
показателей качества продукции.
Стандартизация и сертификация
продукции.
Оценка конкурентоспособности
товара и производства.

ОПК-2, ПК22

Знать:
ОПК-2
закономерности
функционирования
современной экономики
на микроуровне.
Уметь:
ПК-22
использовать финансовоэкономическую
информацию
для
проведения практических
расчетов.

тест 5

6

Себестоимость
продукции, работ,
услуг

Понятие издержек производства и
себестоимости продукции.
Виды себестоимости продукции:
цеховая,
производственная,
полная.
Классификация затрат на
производство продукции: по роли
в процессе производства, способу
включения в себестоимость
продукции, зависимости от
изменения объема выпуска
продукции.
Группировка
затрат
по
экономическим элементам. Состав
и порядок формирования
материальных затрат, затрат на
оплату труда, отчислений на
социальные нужды, прочих
затрат, входящих в состав
себестоимости продукции, работ,
услуг.
Группировка затрат по статьям
калькуляции.

ОПК-2, ПК22

Знать: ПК-22 - основные
экономические
и
финансовые показатели
деятельности
хозяйствующих субъектов;
ОПК-2 - закономерности
функционирования
современной экономики
на микроуровне.
Уметь:
ПК-22
рассчитывать и проводить
оценку
основных
экономических
показателей деятельности
хозяйствующего субъекта,
сопоставлять полученные
результаты в динамике.
Владеть:
ПК-22
современными
методиками расчета и
анализа
финансовоэкономических
показателей.

тест 6

7

Финансовые
результаты
деятельности
предприятия
(организации)

Понятие и экономическая
сущность выручки и прибыли.
Содержание Отчета о финансовых
результатах
предприятия
(организации).
Порядок
формирования
конечного
финансового
результата
деятельности
предприятия
(организации).
Порядок распределения прибыли
на предприятиях различных
организационно-правовых форм.
Понятие
и
показатели
рентабельности деятельности
предприятия (организации).
Теория оптимального объема
выпуска продукции.

ПК-22

Знать:
основные
экономические
и
финансовые показатели
деятельности
хозяйствующих субъектов.
Уметь: рассчитывать и
анализировать
показатели,
характеризующие
эффективность
использования ресурсов,
финансовые результаты
деятельности
организации, проводить
их факторный анализ.
Владеть: современными
методиками расчета и
анализа
финансовоэкономических
показателей.

тест
7,
контрольная
работа 3 - по
темам 5-7

8

Экономический
механизм
функционирования
предприятия
(организации)

Разработка
бизнес-плана
предприятия
(организации.)
Состав и характеристика разделов
бизнес-планов.
Понятие и виды цен. Ценовая
политика
предприятия
(организации).
Инновационная деятельность
предприятия
(организации):
понятие, содержание. Инновации:
понятие, виды. Жизненный цикл
инноваций.
Понятие
и
принципы
инвестиционной деятельности
предприятия
(организации).
Инвестиции: понятие и виды.
Система
показателей,
характеризующих эффективность
производства и финансовое
состояние
предприятия
(организации).

ОПК-2, ПК22

Знать:
ОПК-2
закономерности
функционирования
современной экономики
на микроуровне; методы
экономической науки,
применяемые
при
решении
профессиональных задач в
области
экономики
организации
(предприятия);
Уметь:
ОПК-2
использовать
методы
экономичесмкой науки
при
решении
профессиональных задач;
ПК-22 - рассчитывать и
анализировать
показатели,
характеризующие
эффективность
использования ресурсов,
финансовые результаты
деятельности
организации, проводить
их факторный анализ.
Владеть: ОПК-2 методами
решения
профессиональных задач в
области
экономики
организации
(предприятия); ПК-22 современными
методиками расчета и
анализа
финансовоэкономических
показателей.

тест 8

2. Типовые контрольные задания или иные материалы
2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной
деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой системы контроля
результаты текущего оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной
работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов
стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Для проведения текущего контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины «Экономика
организации/предприятия» созданы фонды оценочных средств, включающие тестовые задания,
задания для выполнения контрольных работ.
Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов
Одной из форм текущего контроля по дисциплине "Экономика организации/предприятия"
являются тестовые задания.

Примеры тестовых заданий для проведения текущего контроля
1. Система оплаты труда, при которой заработная плата работнику начисляется в соответствии с
количеством произведенной продукции по постоянным сдельным расценкам
а) простая сдельная (прямая индивидуальная);
б) сдельно-премиальная;
в) сдельно-прогрессивная;
г) аккордно-сдельная;
д) косвенно-сдельная.
2. Начисление амортизационных отчислений и перенесение их на себестоимость продукции
производится …
а) ежемесячно;
б) ежегодно;
в) по полугодиям;
г) два раза в месяц;
д) ежедневно.
3. Показатель, выражающий отношение стоимости произведенной товарной продукции к
стоимости основных фондов …
а) фондоотдача;
б) фондоемкость;
в) фондовооруженность;
г) рентабельность основных фондов.
Критерии оценки результатов тестирования
Шкала оценивания
Процент правильных ответов
«Отлично»
90-100
«Хорошо»
75-89
«Удовлетворительно» 61-74
«Неудовлетворительно» 0-60
Примеры задач для проведения контрольных работ Кр (текущий контроль
успеваемости на практических занятиях)
Кр1. Предприятие приобрело три станка стоимостью 25 тыс. руб. за единицу. Затраты на
доставку всех станков составили 2 тыс. руб., на монтаж – 1 тыс. руб. Срок полезного использования
оборудования – 10 лет.
Определите:
1) Полную первоначальную стоимость всех станков;
2) Полную первоначальную стоимость одного станка;
3) Остаточную стоимость одного станка по истечении 5 лет эксплуатации объекта, если для
начисления амортизации на данном предприятии применяется линейный способ.
Кр2. Имеются следующие данные о численности рабочих на предприятии, вступившем в
эксплуатацию с 15 марта: сумма явок и неявок рабочих за март составила 15810 человеко-дней.
Среднесписочное число рабочих за апрель–май составило 1650 чел., за июнь – 1810 чел., за
июль–сентябрь – 1680 чел., за октябрь–декабрь – 1570 чел. Определите среднесписочную численность
рабочих за март, за I и II кварталы, за I и II полугодия и за отчетный год.
Кр3. В ведущем цехе предприятия установлены 10 станков. Максимальная производительность
каждого станка в час – 12 изделий. Эффективный фонд времени работы оборудования в год составляет
420 тыс. ч. За год было изготовлено 48 млн. изделий. Определите: производственную мощность
предприятия; коэффициент фактического использования производственной мощности.
Кр4. Определите прибыль от реализации продукции, рентабельность продаж, если
себестоимость товарной продукции составила 23546 тыс. руб., выручка от реализации - 25466 тыс. руб.
На сколько требуется увеличить реализацию продукции, чтобы прибыль от продаж возросла на 3 %?
Критерии оценки результатов контрольных работ
Контрольные работы состоят из 4 заданий. Верное выполнение задания 1 оценивается 4
баллами, заданий 2-4 – 2 баллами. За неверное решение или отсутствие решения выставляется 0
баллов. Частично правильные решения задания 1 оцениваются в 1-3 балла, заданий 2-4 – 1 балл в
зависимости от полноты решения. Максимальное количество баллов (верное выполнение всех заданий)
контрольной работы – 10 баллов. Минимальный пороговый балл контрольной работы равен 6 баллам.
5.2.2 Оценочные средства при выполнении курсовой работы
Курсовая работа выполняется в течение всего учебного семестра и является составной

частью самостоятельной работы студента.
Критерии оценивания
Критерии оценивания
Шкала оценивания
Тема полностью раскрыта в теоретическом и практическом аспектах, материал отлично
оформлен в соответствии с требованиями методических указаний. Студент
глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически его излагает, свободно справляется с вопросами при защите курсовой
работы
При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспектах есть хорошо
небольшие неточности или недочеты в оформлении задания.
Студент знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопросы при защите курсовой работы
При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспекте есть удовлетворительно
существенные неточности. Студент имеет знания только основного материала,
но не усвоил его деталей, допускает неточности в ответе на вопросы при защите
курсовой работы
Студент не знает значительной части материала, допускает существенные неудовлетворительно
ошибки при защите курсовой работы
2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Критерии оценивания

Шкала оценивания
«отлично»

Требования к знаниям
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
его излагает, свободно справляется с вопросами
«хорошо»
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос
«удовлетвори-тельно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала
«неудовлетвори-тельно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки
Примерные вопросы к экзамену
1. Состав и значение бухгалтерской отчетности. Характеристика форм отчетности.
2. Характеристика балансового отчета предприятия (организации), группировка статей его
активов и пассивов.
3. Понятие и состав активов организации.
4. Понятие и источники формирования собственного и заемного капитала организации.
5. Основные фонды организации, их классификация
6. Оценка основных фондов
7. Износ основных фондов
8. Амортизация основных средств
9. Способы начисления амортизационных отчислений
10. Показатели движения и эффективности использования основных фондов
11. Производственная программа и производственная мощность
12. Состав оборотных средств
13. Процесс нормирования оборотных средств
14. Показатели эффективности использования оборотных средств
15. Заработная плата, ее функции
16. Тарифная система организации оплаты труда
17. Повременная форма оплаты труда

18. Сдельная форма оплаты труда
19. Коллективная (бригадная) форма оплаты труда
20. Бестарифная модель организации оплаты труда
21. Себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам и статьям
калькуляции
22. Классификация затрат на производство и реализацию продукции
23. Состав и порядок формирования материальных затрат, входящих в состав себестоимости
продукции, работ, услуг
24. Состав и порядок формирования затрат на оплату труда, социальных взносов, входящих в
состав себестоимости продукции, работ, услуг
25. Состав и порядок формирования прочих затрат, входящих в состав себестоимости продукции,
работ, услуг
26. Финансовые результаты деятельности организации. Порядок формирования конечного
финансового результата
27. Порядок распределения прибыли на предприятиях различных организационно-правовых
форм
28. Рентабельность деятельности организации, ее показатели
29. Теория оптимального объема выпуска продукции
30. Товарная политика предприятия
31. Производственное планирование и прогнозирование
32. Планирование нового продукта
33. Бизнес-план организации. Состав и характеристика разделов бизнес-плана
34. Ценовая политика предприятия
35. Качество продукции, стандарты и системы качества
36. Оценка конкурентоспособности товара и производства
37. Инновационная деятельность организации
38. Инвестиционная деятельность организации
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Изучение дисциплины «Экономика организации (предприятия)» предусматривает чтение
лекций, проведение практических занятий, самостоятельное изучение специальной литературы и
нормативно-правовых актов по вопросам программы, подготовку к практическим занятиям, а также
выполнение домашних заданий.
Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» созданы фонды оценочных средств,
включающие контрольные вопросы для экзамена; задания для выполнения контрольных работ,
домашних заданий.

