
 
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.13  «Экономика и управление предприятием» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-2; 

ПК-10; 
 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения дисциплины 

 
Но-
мер/  
ин-

декс  
ком-
пе-

тен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-2 

способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний при оценке эф-
фективности резуль-
татов деятельности в 
различных сферах 

основы экономиче-
ских знаний при 
оценке эффективно-
сти результатов 
управления предпри-
ятием,  основы эко-
номики и управления 
предприятием  при 
производстве про-
дуктов питания из 
растительного сырья  

применять основы 
экономических зна-
ний при оценке эф-
фективности резуль-
татов управления 
предприятием, ис-
пользования основы 
экономики и управ-
ления предприятием  
при производстве 
продуктов питания 
из растительного сы-
рья  

навыком оценки 
эффективности 
результатов 
управления пред-
приятием, навы-
ком  использова-
ния основ эконо-
мики и управления 
при производстве 
продуктов питания 
из растительного 
сырья  

ПК-10 

способностью орга-
низовать технологи-
ческий процесс про-
изводства продуктов 
питания из расти-
тельного сырья и ра-
боту структурного 
подразделения 

теорию экономики и  
управления, органи-
зацией процесса 
производства про-
дуктов питания из 
растительного сырья, 
экономику и управ-
ление  работой 
структурного под-
разделения предпри-
ятия 

применять теорию 
экономики и  управ-
ления, организации 
процесса производ-
ства продуктов пита-
ния из растительного 
сырья, экономику и 
управление  работой 
структурного под-
разделения предпри-
ятия 

навыком приме-
нять теорию эко-
номики и  управ-
ления, организа-
ции процесса про-
изводства продук-
тов питания из 
растительного сы-
рья, экономику и 
управление  рабо-
той структурного 
подразделения 
предприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, шкалы оценивания 

Результат обу-
чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основы 
экономических 
знаний при 
оценке эффек-
тивности ре-
зультатов 
управления 
предприятием,  
основы эконо-
мики и управле-
ния предприяти-
ем  при произ-
водстве продук-
тов питания из 
растительного 
сырья (ОК-2) 

Фрагментарные 
знания основ эко-
номических зна-
ний при оценке 
эффективности 
результатов 
управления пред-
приятием,  основы 
экономики и 
управления пред-
приятием  при 
производстве про-
дуктов питания из 
растительного сы-
рья)/ Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
основ экономиче-
ских знаний при 
оценке эффектив-
ности результатов 
управления пред-
приятием,  основы 
экономики и управ-
ления предприяти-
ем  при производ-
стве продуктов пи-
тания из раститель-
ного сырья 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности ре-
зультатов управле-
ния предприятием,  
основы экономики 
и управления пред-
приятием  при про-
изводстве продук-
тов питания из рас-
тительного сырья 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основы экономи-
ческих знаний при 
оценке эффектив-
ности результатов 
управления пред-
приятием,  основы 
экономики и 
управления пред-
приятием  при 
производстве про-
дуктов питания из 
растительного сы-
рья 

Уметь приме-
нять основы эко-
номических зна-
ний при оценке 
эффективности 
результатов 
управления 
предприятием, 
использования 
основы экономи-
ки и управления 
предприятием  
при производ-
стве продуктов 
питания из рас-
тительного сы-
рья (ОК-2) 

Фрагментарное 
умение применять 
основы экономи-
ческих знаний при 
оценке эффектив-
ности результатов 
управления пред-
приятием, исполь-
зования основы 
экономики и 
управления пред-
приятием  при 
производстве про-
дуктов питания из 
растительного сы-
рья/ Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять ос-
новы экономиче-
ских знаний при 
оценке эффективно-
сти результатов 
управления пред-
приятием, использо-
вания основы эко-
номики и управле-
ния предприятием  
при производстве 
продуктов питания 
из растительного 
сырья 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять основы 
экономических зна-
ний при оценке эф-
фективности ре-
зультатов управле-
ния предприятием, 
использования ос-
новы экономики и 
управления пред-
приятием  при про-
изводстве продуктов 
питания из расти-
тельного сырья 

Успешное и си-
стематическое 
умение применять 
основы экономи-
ческих знаний при 
оценке эффектив-
ности результатов 
управления пред-
приятием, исполь-
зования основы 
экономики и 
управления пред-
приятием  при 
производстве про-
дуктов питания из 
растительного сы-
рья 

Владеть навы-
ками навыком 
оценки эффек-
тивности резуль-
татов управления 
предприятием, 
навыком  ис-
пользования ос-

Фрагментарное 
применение 
навыков оценки 
эффективности 
результатов управ-
ления предприяти-
ем, навыком  ис-
пользования основ 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
оценки эффективно-
сти результатов 
управления пред-
приятием, навыком  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение навы-
ков оценки эффек-
тивности результа-
тов управления 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков оценки 
эффективности 
результатов управ-
ления предприяти-
ем, навыком  ис-



нов экономики и 
управления при 
производстве 
продуктов пита-
ния из расти-
тельного сырья 
(ОК-2) 

экономики и 
управления при 
производстве про-
дуктов питания из 
растительного сы-
рья/ Отсутствие 
навыков 

использования ос-
нов экономики и 
управления при 
производстве про-
дуктов питания из 
растительного сырья 

предприятием, 
навыком  использо-
вания основ эконо-
мики и управления 
при производстве 
продуктов питания 
из растительного 
сырья 

пользования основ 
экономики и 
управления при 
производстве про-
дуктов питания из 
растительного сы-
рья 

теорию эконо-
мики и  управ-
ления, органи-
зацией процесса 
производства 
продуктов пита-
ния из расти-
тельного сырья, 
экономику и 
управление  ра-
ботой структур-
ного подразде-
ления предприя-
тия(ПК-10) 

Фрагментарные 
знания экономики 
и  управления, ор-
ганизацией про-
цесса производ-
ства продуктов 
питания из расти-
тельного сырья, 
экономику и 
управление  рабо-
той структурного 
подразделения 
предприятия/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
экономики и  
управления, орга-
низацией процесса 
производства про-
дуктов питания из 
растительного сы-
рья, экономику и 
управление  рабо-
той структурного 
подразделения 
предприятия 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания эконо-
мики и  управления, 
организацией про-
цесса производства 
продуктов питания 
из растительного 
сырья, экономику и 
управление  рабо-
той структурного 
подразделения 
предприятия 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
экономики и  
управления, орга-
низацией процес-
са производства 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья, эко-
номику и управ-
ление  работой 
структурного 
подразделения 
предприятия 

Уметь приме-
нять теорию 
экономики и  
управления, ор-
ганизации про-
цесса производ-
ства продуктов 
питания из рас-
тительного сы-
рья, экономику 
и управление  
работой струк-
турного подраз-
деления пред-
приятияПК-10 

Фрагментарное 
умение применять 
теорию экономики 
и  управления, ор-
ганизации процес-
са производства 
продуктов питания 
из растительного 
сырья, экономику 
и управление  ра-
ботой структурно-
го подразделения 
предприятия/ От-
сутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять тео-
рию экономики и  
управления, органи-
зации процесса про-
изводства продуктов 
питания из расти-
тельного сырья, 
экономику и управ-
ление  работой 
структурного под-
разделения пред-
приятия 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять теорию 
экономики и  управ-
ления, организации 
процесса производ-
ства продуктов пи-
тания из раститель-
ного сырья, эконо-
мику и управление  
работой структурно-
го подразделения 
предприятия 

Успешное и си-
стематическое 
умение применять 
теорию экономики 
и  управления, ор-
ганизации процес-
са производства 
продуктов питания 
из растительного 
сырья, экономику 
и управление  ра-
ботой структурно-
го подразделения 
предприятия 

Владеть навы-
комприменения 
теории эконо-
мики и  управ-
ления, органи-
зации процесса 
производства 
продуктов пита-
ния из расти-
тельного сырья, 
экономику и 
управление  ра-
ботой структур-
ного подразде-
ления предприя-
тияПК-10 

Фрагментарное 
применение 
навыков примене-
ния теории эконо-
мики и  управле-
ния, организации 
процесса произ-
водства продуктов 
питания из расти-
тельного сырья, 
экономику и 
управление  рабо-
той структурного 
подразделения 
предприятия/ От-
сутствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
применения теории 
экономики и  управ-
ления, организации 
процесса производ-
ства продуктов пи-
тания из раститель-
ного сырья, эконо-
мику и управление  
работой структурно-
го подразделения 
предприятия 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение навы-
ков применения 
теории экономики и  
управления, органи-
зации процесса про-
изводства продуктов 
питания из расти-
тельного сырья, 
экономику и управ-
ление  работой 
структурного под-
разделения пред-
приятия 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков приме-
нения теории эко-
номики и  управ-
ления, организа-
ции процесса про-
изводства продук-
тов питания из 
растительного сы-
рья, экономику и 
управление  рабо-
той структурного 
подразделения 
предприятия 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный матери-
ал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополни-
тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, вла-
деет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставлен-
ные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения 

Удовлетвори-
тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-
тельности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ  

Неудовлетвори-
тельно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруд-
нениями и ошибками выполняет практические работы  

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗА-
ДАЧ)  
1. Для изготовления однородной продукции разработаны две конструкции автома-

тических линий. Стоимость первой – 300 тыс. руб. Она заменяет старые станки общей 
стоимостью 120 тыс. руб.и высвобождает 25 рабочих. Вторая линия стоит – 220 тыс. руб., 
она заменит старую технику и высвободит 20 рабочих. Срок службы одинаков – 20 лет. 
Какая из линий экономически эффективнее? Насколько большую экономию она обеспе-
чит, если известно, что месячная зарплата каждого рабочего 150 руб.? 

2. Производственный цикл длится 6 месяцев. Для его обеспечения авансируется: 
$30 на закупку сырья и материалов, $10 на топливо и энергию. Заработная плата выдается 
ежемесячно по $2. Определите величину оборотного капитала и число его оборотов в те-
чение года. 

3. Стоимость производственных зданий – 25 млн. руб., машин и оборудования – 35 
млн. Амортизация зданий происходит за 50 лет, машин и оборудования – за 10 лет. 
Найдите время оборота основного капитала. 

4. Стоимость зданий $200, машин и оборудования - $100. Амортизация зданий 
происходит за 20 лет, машин и оборудования за 10 лет. Найдите время оборота основного 
капитала. 

5. Стоимость машины – $200, срок службы – 10 лет. Через 2 года в результате роста 
производительности труда стоимость подобных машин понизилась до $180. Определите 
величину материального износа машины, остаточную стоимость к концу 3-го года с уче-
том морального износа. 

6. Стоимость станка 2000 руб., нормальный срок службы – 10 лет. Рассчитайте ве-
личину амортизационных отчислений, которые накопятся через 4 года службы станка: 

   а) линейным методом начисления амортизации; 
   б) при ускоренной амортизации методом уменьшающегося по двойной норме 

остатка. 
7. Авансированный капитал – $460, в том числе: стоимость сырья – $70, топлива и 

энергии – $50, зарплата – $100. Стоимость машин и оборудования в 3 раза больше стои-
мости производственных зданий и сооружений, а средняя продолжительность их функци-
онирования соответствует 18 годам в первом случае и 30 годам – во втором. Рассчитайте 
сумму амортизационных отчислений, которая накопится через 7 лет. 

8. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производство нового клас-
са компьютеров равна 12%. Будет ли осуществляться этот проект инвестиций при ставке 
процента, равной – 3, 8, 13%? 

9. Ожидаемая норма прибыли от инвестиций – 7%, рыночная ставка процента – 
12%, ежегодный темп инфляции – 7%. Будет ли осуществляться данный проект инвести-
ций ( с точки зрения рационального экономического поведения)? 

10. Предприятие инвестировало 5000 рублей в приобретение технологии, в резуль-
тате чего чистый прирост дохода от выпуска продукции (за вычетом амортизации) оказал-
ся равным 250 рублей в год. 

а) Определить годовую норму прибыли на инвестированный капитал. 
б) если теоретически срок применяемости (морального износа) технологии состав-

ляет 5 лет, то какова общая норма прибыли на инвестированный капитал. 



в) Каков при этом должен быть совокупный годовой прирост дохода (без текущих 
издержек), что бы окупить капиталовложения при сохранении общей нормы прибыли. Ка-
кова будет норма амортизации (к вложенному капиталу). 

11. Облигация выпущена на 3 года. Ежегодный доход – 150 р., конечная выплата – 
2000 р., рыночная ставка – 10 % годовых. Найти текущую стоимость облигации. 

12. У вас есть возможность инвестировать средства в проект, который будет прино-
сить доход на протяжении трех лет. Согласно расчетам, по проекту А в первый год Вы 
получите 200 руб. во второй – 250, и третий – 220 руб. По проекту В денежные потоки 
300,100, 270 руб. соответственно. Какой из проектов более выгоден, если рыночная ставка 
процента 10 % годовых. 

13. Вы откладывали ежегодно по 100 т.р. в начале каждого года в банк в течение 
трех лет. В третьем году вы хотите купить дом за 399 т.р. при условии оплаты в течение 
трех лет в конце каждого года по трети указанной стоимости. Хватит ли вам этих денег. 
Банковский процент r = 10%. 
 



 

3.2 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Основы экономических знаний для оценки эффективности результатов деятельно-
сти перерабатывающего предприятия и предприятия общепита 

2. Понятие об экономике  производства продуктов питания из растительного сырья.  
3. Экономика структурного подразделения предприятия по производству продуктов 

питания из растительного сырья.  
4. Основные средства перерабатывающего предприятия и предприятия общепита  
5. Оборотные средства перерабатывающего предприятия и предприятия общепита  
6. Себестоимость продукции перерабатывающего предприятия и предприятия обще-

пита  
7. Экономика труда перерабатывающего предприятия и предприятия общепита 
8. Формирование себестоимости продукции предприятия по производству продуктов 

питания из растительного сырья.  
9. Внешние и внутренние факторы производства перерабатывающего предприятия и 

предприятия общепита 
10. Организационно-правовые формы перерабатывающего предприятия и предприятия 

общепита 
11. Структуры управления предприятием 
12. Экономика технологического процесса производства продуктов питания из расти-

тельного сырья и предприятия общепита 
13. Организация технологического процесса производства продуктов питания из рас-

тительного сырья  
14. Предприятие по производству продуктов питания в современной экономике Рос-

сии. 
15. Теория управления предприятием по производству продуктов питания из расти-

тельного сырья и предприятия общепита 
16. Экономический анализ как основа управления хозяйственной деятельностью: ана-

лиз финансово-экономических показателей; анализ себестоимости, анализ показа-
телей финансовой деятельности на предприятии по производству продуктов пита-
ния из растительного сырья 

17. Управление структурным подразделением предприятия по производству продуктов 
питания из растительного сырья 

18. Теория управления процессом производства продуктов питания из растительного 
сырья.  

19. Экономика структурного подразделения предприятия по производству продуктов 
питания из растительного сырья.  

20. Теория управления предприятием 
21. Понятие о теории организации и её применении для предприятий. 
22. Вертикальная кооперация при переработке масличных культур 
23. Вертикальная кооперация при переработке зерна на предприятии по производству 

продуктов питания из растительного сырья. 
24. Вертикальная кооперация при переработке маслосемян на предприятии по произ-

водству продуктов питания из растительного сырья. 
25. Формирование цены реализации переработанной продукции на предприятии по 

производству продуктов питания из растительного сырья и предприятия общепита 
26. Экономика и управление ТО и ремонтом оборудования предприятия по производ-

ству продуктов питания из растительного сырья. 
27. Экономика обслуживающих и вспомогательных отраслей на предприятии по про-

изводству продуктов питания из растительного сырья и предприятия общепита 



28. Управление материальным стимулированием работников на предприятии по про-
изводству продуктов питания из растительного сырья и предприятия общепита 

29. Системы оплаты труда на предприятии. Управление персоналом предприятия. 
30. Методы работы с компьютером как инструментом управления предприятием. 
31. Организация производства продуктов питания из растительного сырья. 
32. Экономика производства продуктов питания из растительного сырья. 
33. Прогнозирование на предприятии. 
34. Планирование на предприятии. 
35. Оценка конкурентоспособности предприятия. 
36. Маркетинг на предприятии общепита 
37. Разработка бизнес-планов предприятия. 
38. Методы экономического анализа деятельности предприятия. 
39. Технико-экономический анализ и оценка и проектов по производству продуктов 

питания и предприятия общественного питания.  
40. Технико-экономический анализ и оценка производства продуктов питания на 

предприятии 
41. Экономический анализ работы подразделения предприятия. 
42. Оценка эффективности производства продуктов питания на предприятии. 
43. Нормирование и оплата труда на предприятии 
44. Управление себестоимостью продукта питания  
45. Резервы снижения себестоимости и коммерческих издержек на предприятии обще-

пита 
46. Экономика материально-технического снабжения и реализации продукции, марке-

тинг на предприятии общепита 
47. Экономика и управление организационно-техническим уровнем, инновациями и 

модернизацией. 
48. Экономика производства и реализации продукции на предприятии по производству 

продуктов питания из растительного сырьяи предприятия общепита 
49.  Выявление резервов улучшения экономических показателей и результатов произ-

водства и реализации продуктов питания на предприятиях.  
50. Структура управления предприятием и оптимизация сети предприятий по произ-

водству продуктов питания в условиях рынка 



 
3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительно-
го сырья»  
Профиль  «Организация общественного питания» 
Дисциплина  «Экономика и управление предприятием» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
ЭиУ 

Протокол №     
от                                    
.   

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
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