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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.04 «Экономика предприятия» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы дисциплины 

Код контролируемойкомпе-
тенции 

 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-
во 

1 

В целом 

ОК-3 
ОК-7 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процес-
се освоения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различ-
ных этапах их формиро-
вания, описание шкал 
оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные 
задания и иные материа-
лы, необходимые для 
оценки знаний, умений, 
навыков и опыта дея-
тельности, характери-
зующих этапы формиро-
вания компетенций в 
процессе освоения дис-
циплины 

5 

4 

Методические материа-
лы, определяющие про-
цедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и  
опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы 
формирования компе-
тенций 

3 

 
 
 

 



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

Ин-
декс  

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельности 

сущность эконо-
мических явле-
ний и процессов 
на предприятиях 
в сфере агропро-
мышленного 
комплекса 

обобщать и ана-
лизировать зако-
номерности и 
тенденции разви-
тия предприятия 
с точки зрения 
эффективности 
использования 
производствен-
ных ресурсов 
(земельных, ма-
териальных и 
трудовых) 

навыками анализа 
тенденций разви-
тия предприятия с 
точки зрения эф-
фективности ис-
пользования про-
изводственных ре-
сурсов (земельных, 
материальных и 
трудовых) 

ОК-7 способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию 

источники взятия 
информации для 
самообразования 
и повышения 
своей квалифика-
ции 

планировать и ана-
лизировать свою 
деятельность само-
стоятельно и твор-
чески использовать 
теоретические зна-
ния и полученные 
практические на-
выки в процессе 
последующего 
обучения в соот-
ветствии с учеб-
ными планами 
подготовки бака-
лавров 

навыками само-
стоятельного овла-
дения новыми зна-
ниями по экономи-
ке предприятия; 
формулировать 
свои собственные 
ценностные ориен-
тиры 

ПК-1 способностью со-
брать и проанализи-
ровать исходные 
данные, необходи-
мые для расчета 
экономических и со-
циально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

исходные данные 
для расчета тре-
буемых показате-
лей, характери-
зующих эконо-
мическую дея-
тельность пред-
приятия 

делать выборку 
исходных данных 
из бухгалтерских 
и финансовых от-
четных докумен-
тов предприятия 
для расчета и 
анализа экономи-
ческих и соци-
ально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
его деятельность 

навыками сбора и 
обработки исход-
ных данных из 
бухгалтерских и 
финансовых отчет-
ных документов 
предприятия для 
расчета и анализа 
экономических и 
социально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих его дея-
тельность 

 



Ин-
декс  

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-2 способностью на ос-

нове типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-
экономические пока-
затели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

методику оценки 
эффективности 
деятельности 
предприятия: ос-
новные показате-
ли экономиче-
ской эффектив-
ности использо-
вания производ-
ственных ресур-
сов предприятий 
и финансовых ре-
зультатов, харак-
теризующих дея-
тельность хозяй-
ствующего субъ-
екта 

проводить оценку 
эффективности 
деятельности 
предприятия: ос-
новных показате-
лей экономиче-
ской эффективно-
сти использова-
ния производст-
венных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, харак-
теризующих дея-
тельность хозяй-
ствующего субъ-
екта 

практическими на-
выками оценки 
эффективности 
деятельности 
предприятия: ос-
новные показатели 
экономической 
эффективности ис-
пользования про-
изводственных ре-
сурсов предпри-
ятий и финансовых 
результатов, харак-
теризующих дея-
тельность хозяйст-
вующего субъекта 

ПК-3 способностью вы-
полнять необходи-
мые для составления 
экономических раз-
делов планов расче-
ты, обосновывать их 
и представлять ре-
зультаты работы в 
соответствии с при-
нятыми в организа-
ции стандартами 

основные прин-
ципы и методы 
планирования; 
методику расчета 
технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и орга-
низационных ре-
шений при со-
ставлении биз-
нес-планов на 
предприятии 

применять основ-
ные принципы и 
методы планиро-
вания; выполнять 
расчет технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и орга-
низационных при 
составлении биз-
нес-планов на 
предприятии 

практическими на-
выками примене-
ния основных 
принципов и мето-
дов планирования;  
расчета технико-
экономической 
эффективности при 
выборе оптималь-
ных технических и 
организационных 
решений при со-
ставлении бизнес-
планов на пред-
приятии 

 
 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
Результат 

обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать  
сущность 
экономиче-
ских явлений 
и процессов 
на предпри-
ятиях в сфере 
агропромыш-
ленного ком-
плекса 
ОК-3 

Фрагментарные 
знания в области  
сущности эконо-
мических явле-
ний и процессов 
на предприятиях 
в сфере агропро-
мышленного 
комплекса / От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
в области сущно-
сти экономиче-
ских явлений и 
процессов на 
предприятиях в 
сфере агропро-
мышленного 
комплекса 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания в облас-
ти сущности эко-
номических явле-
ний и процессов 
на предприятиях в 
сфере агропро-
мышленного ком-
плекса 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
в области сущ-
ности экономи-
ческих явлений 
и процессов на 
предприятиях в 
сфере агропро-
мышленного 
комплекса 

Уметь обоб-
щать и анали-
зировать зако-
номерности и 
тенденции раз-
вития предпри-
ятия с точки 
зрения эффек-
тивности ис-
пользования 
производствен-
ных ресурсов 
(земельных, 
материальных 
и трудо-
вых)(ОК-3) 

Фрагментарное 
умение обобще-
ния и анализа 
закономерно-
стей и тенден-
ций развития 
отрасли с точки 
зрения эффек-
тивности ис-
пользования 
производствен-
ных ресурсов 
(земельных, ма-
териальных и 
трудовых) / От-
сутствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
обобщения и ана-
лиза закономерно-
стей и тенденций 
развития отрасли с 
точки зрения эф-
фективности ис-
пользования про-
изводственных ре-
сурсов (земель-
ных, материаль-
ных и трудовых) 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умения обобщения 
и анализа законо-
мерностей и тен-
денций развития 
отрасли с точки 
зрения эффектив-
ности использова-
ния производст-
венных ресурсов 
(земельных, мате-
риальных и трудо-
вых) 

Успешное и сис-
тематическое 
умение обобщать 
и анализировать 
закономерности и 
тенденции разви-
тия отрасли, про-
блемы эффектив-
ности использо-
вания производ-
ственных ресур-
сов (земельных, 
материальных и 
трудовых), возни-
кающие в этой 
отрасли. 

Владеть навы-
ками анализа 
тенденций раз-
вития отрасли с 
точки зрения 
эффективности 
использования 
производствен-
ных ресурсов 
(земельных, 
материальных 
и трудовых) 
(ОК-3) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа тен-
денций развития 
предприятия с 
точки зрения эф-
фективности ис-
пользования про-
изводственных ре-
сурсов (земельных, 
материальных и 
трудовых) / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков анализа 
тенденций развития 
предприятия с точ-
ки зрения эффек-
тивности использо-
вания производст-
венных ресурсов 
(земельных, матери-
альных и трудовых) 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков анализа 
тенденций развития 
предприятия с точки 
зрения эффективно-
сти использования 
производственных 
ресурсов (земельных, 
материальных и тру-
довых) 

Успешное и сис-
тематическое 
применение навы-
ков анализа тен-
денций развития 
предприятия с 
точки зрения эф-
фективности ис-
пользования про-
изводственных ре-
сурсов (земель-
ных, материаль-
ных и трудовых) 



Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать источ-
ники взятия 
информации 
для самооб-
разования и 
повышения 
своей квали-
фикации 
(ОК-7) 

Фрагментарные 
знания об ис-
точниках взятия 
информации для 
самообразова-
ния и повыше-
ния своей ква-
лификации  / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
об источниках 
взятия информа-
ции для самооб-
разования и по-
вышения своей 
квалификации 

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
об источниках 
взятия информа-
ции для самооб-
разования и по-
вышения своей 
квалификации 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
об источниках 
взятия инфор-
мации для са-
мообразования 
и повышения 
своей квалифи-
кации 

Уметь плани-
ровать и ана-
лизировать 
свою дея-
тельность; 
самостоя-
тельно и 
творчески 
использовать 
теоретиче-
ские знания и 
полученные 
практические 
навыки в 
процессе по-
следующего 
обучения в 
соответствии 
с учебными 
планами под-
готовки бака-
лавров 
(ОК-7) 

Фрагментарное 
умение плани-
рования и ана-
лиза своей дея-
тельности; са-
мостоятельно и 
творчески ис-
пользовать тео-
ретические зна-
ния и получен-
ные практиче-
ские навыки в 
процессе после-
дующего обуче-
ния в соответст-
вии с учебными 
планами подго-
товки бакалав-
ров / Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние планирова-
ния и анализа 
своей деятельно-
сти; самостоя-
тельно и творче-
ски использовать 
теоретические 
знания и полу-
ченные практиче-
ские навыки в 
процессе после-
дующего обуче-
ния в соответст-
вии с учебными 
планами подго-
товки бакалавров 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
планирования и 
анализа своей 
деятельности; 
самостоятельно и 
творчески ис-
пользовать теоре-
тические знания 
и полученные 
практические на-
выки в процессе 
последующего 
обучения в соот-
ветствии с учеб-
ными планами 
подготовки бака-
лавров 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
планирования и 
анализа своей 
деятельности; 
самостоятельно 
и творчески ис-
пользовать тео-
ретические зна-
ния и получен-
ные практиче-
ские навыки в 
процессе после-
дующего обуче-
ния в соответст-
вии с учебными 
планами подго-
товки бакалав-
ров 

Владеть на-
выками само-
стоятельного 
овладения 
новыми зна-
ниями по 
экономике 
предприятия; 
формулиро-
вать свои 
собственные 
ценностные 
ориентиры 
(ОК-7) 

Фрагментарное 
применение на-
выков самостоя-
тельного овла-
дения новыми 
знаниями по 
экономике 
предприятия; 
формулировать 
свои собствен-
ные ценностные 
ориентиры / От-
сутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
самостоятельного 
овладения новы-
ми знаниями по 
экономике пред-
приятия; форму-
лировать свои 
собственные цен-
ностные ориен-
тиры 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся от-
дельными ошиб-
ками применение 
навыков само-
стоятельного ов-
ладения новыми 
знаниями по эко-
номике предпри-
ятия; формулиро-
вать свои собст-
венные ценност-
ные ориентиры 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков са-
мостоятельного 
овладения но-
выми знаниями 
по экономике 
предприятия; 
формулировать 
свои собствен-
ные ценностные 
ориентиры 

Результат Критерии и показатели оценивания результатов обучения 



обучения по 
дисциплине 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать исход-
ные данные 
для расчета 
требуемых 
показателей, 
характери-
зующих эко-
номическую 
деятельность 
предприятия 
(ПК-1) 

Фрагментарные 
знания о тре-
буемых исход-
ных данных для 
расчета требуе-
мых показате-
лей, характери-
зующих эконо-
мическую дея-
тельность пред-
приятия  / От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
о требуемых ис-
ходных данных 
для расчета тре-
буемых показате-
лей, характери-
зующих эконо-
мическую дея-
тельность пред-
приятия 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания о тре-
буемых исходных 
данных для расче-
та требуемых по-
казателей, харак-
теризующих эко-
номическую дея-
тельность пред-
приятия 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
о требуемых ис-
ходных данных 
для расчета тре-
буемых показа-
телей, характе-
ризующих эко-
номическую 
деятельность 
предприятия 

Уметь делать 
выборку ис-
ходных данных 
из бухгалтер-
ских и финан-
совых отчет-
ных докумен-
тов предпри-
ятия для расче-
та и анализа 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характери-
зующих его 
деятельность 
(ПК-1) 

Фрагментарное 
умение делать 
выборку исход-
ных данных из 
бухгалтерских и 
финансовых от-
четных докумен-
тов предприятия 
для расчета и 
анализа экономи-
ческих и соци-
ально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
его деятельность / 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние делать вы-
борку исходных 
данных из бух-
галтерских и фи-
нансовых отчет-
ных документов 
предприятия для 
расчета и анализа 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
его деятельность 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
делать выборку 
исходных данных 
из бухгалтерских 
и финансовых 
отчетных доку-
ментов предпри-
ятия для расчета 
и анализа эконо-
мических и соци-
ально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
его деятельность 

Успешное и сис-
тематическое 
умение делать 
выборку исход-
ных данных из 
бухгалтерских и 
финансовых от-
четных докумен-
тов предприятия 
для расчета и 
анализа экономи-
ческих и соци-
ально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
его деятельность 

Владеть навы-
ками сбора и 
обработки ис-
ходных данных 
из бухгалтер-
ских и финан-
совых отчет-
ных докумен-
тов предпри-
ятия для расче-
та и анализа 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характери-
зующих его 
деятельность 
(ПК-1) 

Фрагментарное 
применение на-
выков сбора и 
обработки исход-
ных данных из 
бухгалтерских и 
финансовых от-
четных докумен-
тов предприятия 
для расчета и 
анализа экономи-
ческих и соци-
ально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
его деятельность / 
Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
сбора и обработ-
ки исходных дан-
ных из бухгал-
терских и финан-
совых отчетных 
документов 
предприятия для 
расчета и анализа 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
его деятельность 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков 
сбора и обработки 
исходных данных 
из бухгалтерских и 
финансовых от-
четных докумен-
тов предприятия 
для расчета и ана-
лиза экономиче-
ских и социально-
экономических по-
казателей, харак-
теризующих его 
деятельность 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков сбора и 
обработки ис-
ходных данных 
из бухгалтерских 
и финансовых 
отчетных доку-
ментов предпри-
ятия для расчета 
и анализа эконо-
мических и соци-
ально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
его деятельность 

Результат Критерии и показатели оценивания результатов обучения 



обучения по 
дисциплине 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать типо-
вую методику 
оценки эф-
фективности 
деятельности 
предприятия: 
основные по-
казатели эко-
номической 
эффективно-
сти использо-
вания произ-
водственных 
ресурсов 
предприятий 
и финансо-
вых результа-
тов, характе-
ризующих 
деятельность 
хозяйствую-
щего субъек-
та 
(ПК-2) 
 

Фрагментарные 
знания типовых 
методик оценки 
эффективности 
деятельности 
предприятия: 
основные пока-
затели экономи-
ческой эффек-
тивности ис-
пользования 
производствен-
ных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, ха-
рактеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта / От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
типовых методик 
оценки эффек-
тивности дея-
тельности пред-
приятия: основ-
ные показатели 
экономической 
эффективности 
использования 
производствен-
ных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, харак-
теризующих дея-
тельность хозяй-
ствующего субъ-
екта 

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знаний 
типовых методик 
оценки эффек-
тивности дея-
тельности пред-
приятия: основ-
ные показатели 
экономической 
эффективности 
использования 
производствен-
ных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, харак-
теризующих дея-
тельность хозяй-
ствующего субъ-
екта 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
типовых мето-
дик оценки эф-
фективности 
деятельности 
предприятия: 
основные пока-
затели экономи-
ческой эффек-
тивности ис-
пользования 
производствен-
ных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, ха-
рактеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта 

Уметь прово-
дить оценку 
эффективно-
сти деятель-
ности пред-
приятия: ос-
новных пока-
зателей эко-
номической 
эффективно-
сти использо-
вания произ-
водственных 
ресурсов 
предприятий 
и финансо-
вых результа-
тов, характе-
ризующих 
деятельность 
хозяйствую-
щего субъек-
та 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
умение прово-
дить оценку эф-
фективности 
деятельности 
предприятия: 
основных пока-
зателей эконо-
мической эф-
фективности 
использования 
производствен-
ных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, ха-
рактеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта / От-
сутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние проводить 
оценку эффек-
тивности дея-
тельности пред-
приятия: основ-
ных показателей 
экономической 
эффективности 
использования 
производствен-
ных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, харак-
теризующих дея-
тельность хозяй-
ствующего субъ-
екта 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
проводить оценку 
эффективности 
деятельности 
предприятия: ос-
новных показате-
лей экономиче-
ской эффектив-
ности использо-
вания производ-
ственных ресур-
сов предприятий 
и финансовых ре-
зультатов, харак-
теризующих дея-
тельность хозяй-
ствующего субъ-
екта 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
проводить 
оценку эффек-
тивности дея-
тельности пред-
приятия: основ-
ных показателей 
экономической 
эффективности 
использования 
производствен-
ных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, ха-
рактеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта 



Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Владеть на-
выками оцен-
ки эффектив-
ности дея-
тельности 
предприятия: 
основные по-
казатели эко-
номической 
эффективно-
сти использо-
вания произ-
водственных 
ресурсов 
предприятий 
и финансо-
вых результа-
тов, характе-
ризующих 
деятельность 
хозяйствую-
щего субъек-
та 
(ПК-2) 
 

Фрагментарное 
применение на-
выков оценки 
эффективности 
деятельности 
предприятия: 
основные пока-
затели экономи-
ческой эффек-
тивности ис-
пользования 
производствен-
ных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, ха-
рактеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта / От-
сутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
оценки эффек-
тивности дея-
тельности пред-
приятия: основ-
ные показатели 
экономической 
эффективности 
использования 
производствен-
ных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, харак-
теризующих дея-
тельность хозяй-
ствующего субъ-
екта 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся от-
дельными ошиб-
ками применение 
навыков оценки 
эффективности 
деятельности 
предприятия: ос-
новные показате-
ли экономиче-
ской эффектив-
ности использо-
вания производ-
ственных ресур-
сов предприятий 
и финансовых ре-
зультатов, харак-
теризующих дея-
тельность хозяй-
ствующего субъ-
екта 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
оценки эффек-
тивности дея-
тельности пред-
приятия: основ-
ные показатели 
экономической 
эффективности 
использования 
производствен-
ных ресурсов 
предприятий и 
финансовых ре-
зультатов, ха-
рактеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта 

Знать основ-
ные принци-
пы и методы 
планирова-
ния; методи-
ку расчета 
технико-
экономиче-
ской эффек-
тивности при 
выборе опти-
мальных тех-
нических и 
организаци-
онных реше-
ний при со-
ставлении 
бизнес-
планов на 
предприятии 
(ПК-3) 
 

Фрагментарные 
знания основ-
ных принципов 
и методов пла-
нирования; ме-
тодики расчета 
технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и ор-
ганизационных 
решений при со-
ставлении биз-
нес-планов на 
предприятии  / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
основных прин-
ципов и методов 
планирования; 
методики расчета 
технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и орга-
низационных ре-
шений при со-
ставлении биз-
нес-планов на 
предприятии 

Сформирован-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
основных прин-
ципов и методов 
планирования; 
методики расчета 
технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и орга-
низационных ре-
шений при со-
ставлении биз-
нес-планов на 
предприятии 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных прин-
ципов и методов 
планирования; 
методики расче-
та технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и ор-
ганизационных 
решений при 
составлении 
бизнес-планов 
на предприятии 



Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь при-
менять ос-
новные 
принципы и 
методы пла-
нирования; 
выполнять 
расчет техни-
ко-
экономиче-
ской эффек-
тивности при 
выборе опти-
мальных тех-
нических и 
организаци-
онных при 
составлении 
бизнес-
планов на 
предприятии 
(ПК-3) 

Фрагментарное 
умение приме-
нять основные 
принципы и ме-
тоды планиро-
вания; выпол-
нять расчет тех-
нико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и ор-
ганизационных 
при составлении 
бизнес-планов 
на предприятии 
/ Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
основные прин-
ципы и методы 
планирования; 
выполнять расчет 
технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и орга-
низационных при 
составлении биз-
нес-планов на 
предприятии 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять ос-
новные принци-
пы и методы пла-
нирования; вы-
полнять расчет 
технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и орга-
низационных при 
составлении биз-
нес-планов на 
предприятии 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
применять ос-
новные принци-
пы и методы 
планирования; 
выполнять рас-
чет технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и ор-
ганизационных 
при составлении 
бизнес-планов 
на предприятии 

Владеть на-
выками при-
менения ос-
новных 
принципов и 
методов пла-
нирования;  
расчета тех-
нико-
экономиче-
ской эффек-
тивности при 
выборе опти-
мальных тех-
нических и 
организаци-
онных реше-
ний при со-
ставлении 
бизнес-
планов на 
предприятии 
(ПК-3) 

Фрагментарное 
применение на-
выков примене-
ния основных 
принципов и 
методов плани-
рования;  расче-
та технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и ор-
ганизационных 
решений при со-
ставлении биз-
нес-планов на 
предприятии / 
Отсутствие на-
выков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
применения ос-
новных принци-
пов и методов 
планирования;  
расчета технико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и орга-
низационных ре-
шений при со-
ставлении биз-
нес-планов на 
предприятии 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся от-
дельными ошиб-
ками применение 
навыков приме-
нения основных 
принципов и ме-
тодов планирова-
ния;  расчета тех-
нико-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и орга-
низационных ре-
шений при со-
ставлении биз-
нес-планов на 
предприятии 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
применения ос-
новных прин-
ципов и методов 
планирования;  
расчета техни-
ко-
экономической 
эффективности 
при выборе оп-
тимальных тех-
нических и ор-
ганизационных 
решений при 
составлении 
бизнес-планов 
на предприятии 

 
 

  



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 
сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 
Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-
логии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-



ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии;готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области;свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оценка Критерии 
1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-
повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 



Оценка Критерии 
1 2 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявле-
ны 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Задание на курсовую работу 
 

Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины «Экономи-
ка предприятия», должна показать готовность студентов квалифицированно решать теоре-
тические и практические задачи, делать аргументированные выводы и обоснованные 
предложения по рассматриваемым проблемам экономики предприятия.  

Цель курсовой работы заключается в систематизации и расширении теоретических 
знаний и практических навыков по освещению изучаемой темы исследований, ознакомле-
нии студента с целостной системой функционирования предприятия на основе более глу-
бокого изучения им одной из его проблем. 

При написании курсовой работы необходимо изучить учебную литературу, выбрав 
главы по своей тематике. Работа, дословно излагающая материалы учебников или копи-
рующая письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 
Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы дисципли-

ны. 
 

3.2 Список экзаменационных вопросов 
 
1. Понятие отрасли, комплекса, агропромышленного комплекса как объекта анализа тен-

денций развития. 
2. Предприятие как юридическое лицо. Главная цель деятельности и задачи предприятия. 
3. Предприятие как социально-экономическая система. 
4. Сущность предпринимательской деятельности. 
5. Классификация предприятий. 
6. Основные формы хозяйствования. Хозяйственные товарищества. 
7. Хозяйственные общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия и 

др. 
8. Производственная и организационная структура предприятий. Специализация произ-

водственных подразделений промышленных предприятий. 
9. Сущность и виды структур управления предприятием. 
10. Инфраструктура предприятий: производственная, социальная. 
11. Уставный капитал. Имущество предприятий. 
12. Основные средства производства, их классификация. 
13. Стоимостная оценка основных средств производства, их переоценка. 
14. Физический и моральный износ основных фондов. 
15. Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 
16. Оснащенность основными фондами и экономическая эффективность их использова-

ния. 
17. Оборотные средства предприятий, их классификация, источники образования. 
18. Оборотные фонды, фонды обращения. Их состав и структура. 
19. Нормирование оборотных средств. Методы нормирования. 
20. Экономическая эффективность использования оборотных средств, пути повышения 

оборачиваемости. 
21. Трудовые ресурсы, рабочая сила и ее классификация. 
22. Структурная характеристика персонала организаций. 



23. Измерение рабочей силы, годовой фонд рабочего времени. 
24. Использование рабочей силы, основные показатели.  
25. Производительности труда, ее определение в сельском хозяйстве. 
26. Показатели производительности труда в промышленности. 
27. Заработная плата, ее функции и принципы организации. 
28. Нормирование труда. Основные показатели. 
29. Тарифная система оплаты труда. 
30. Сдельная форма оплаты труда и ее системы. 
31. Повременная форма оплаты труда и ее системы. 
32. Земля - главное средство производства в сельском хозяйстве. Виды плодородия почв. 
33. Земельный фонд России, его состав и структура. Земельный кадастр. 
34. Экономическая эффективность использования земли. Пути повышения. 
35. Производственная программа предприятия, ее основные показатели. 
36. Производственная мощность предприятия, ее измерение и использование. 
37. Понятие издержек производства и себестоимости продукции.  
38. Виды себестоимости. 
39. Классификация затрат, входящих в себестоимость. 
40. Группировка затрат по элементам и статьям. 
41. Методика распределения затрат на продукцию. Пути снижения себестоимости. 
42. Валовая и товарная продукция с.-х. предприятий, ее измерение. Валовой и чистый до-

ход. 
43. Доходы и расходы с.-х. предприятий. Маржинальный доход.. 
44. Прибыль, ее формирование и распределение в предприятии. 
45. Рентабельность производства и ее измерение. 
46. Сущность экономической эффективности производства, виды, критерии. 
47. Показатели экономической эффективности производства. 
48. Понятие инвестиций, их классификация, направления использования, источники. 
49. Показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений для  

выбора оптимального технического и организационного решения. 
50. Показатели сравнительной экономической эффективности капитальных вложений для  

выбора оптимального технического и организационного решения.  
51. Динамические показатели эффективности инвестиций для  выбора оптимального тех-

нического и организационного решения. 
52. Типы производства (единичное, серийное, массовое). 
53. Производственный процесс, технологические операции, производственный цикл. 
54. Принципы и методы организации производственного процесса. 
55. Формы организации производственного процесса. 
56. Стратегии предприятия, сущность, виды. 
57. Разработка стратегий, факторы выбора и разработки стратегий. 
58. Функциональные стратегии. 
59. Понятие инноваций, классификация инноваций, жизненный цикл инноваций. 
60. Инновационная деятельность предприятий. Подготовка нового производства. 
61. Понятие цены и ценовая политика. 
62. Методы ценообразования. 
63. Ценовая система. 
64. Ценовые стратегии. 
65. Сущность планирования, принципы планирования. 
66. Виды планов. Отраслевые различия в планировании. 
67. Методы планирования. 
68. Бизнес-план предприятия. 
69. Виды рисков. 
70. Методы оценки рисков. 



3.3Примерные варианты тестовых заданий 
 

1. Отрасль - это совокупность качественно однородных предприятий, которые 
…(несколько ответов) 

а) применяют специфические способы стимулирования труда; 
б) имеют определенный профессиональный и квалификационный состав кад-

ров; 
в) выпускают продукцию одного экономического назначения; 
г) используют характерные для данной отрасли средства производства и тех-

нологии. 
 
2. Результатом взаимодействия компонентов внутренней среды предприятия является 
…(один ответ) 

а) платежи, информация 
б) готовая продукция 
в) средства производства 
г) персонал 

 
3.К признакам основных средств относят: (несколько ответов) 

а) использование их более 12 месяцев; 
б) функционируют только в одном производственном цикле; 
в) переносят свою стоимость на вновь созданный продукт по частям, в виде аморти-

зационных отчислений; 
г) переносят свою стоимость полностью на вновь созданный продукт; 
д) после производства преобразуются в новую натурально вещественную форму. 

 
4.Стоимость основных средств равную разнице между первоначальной их стоимостью и 
суммой начисленного износа называют …(один ответ). 

а) балансовая стоимость; 
б) восстановительная стоимость; 
в) остаточная стоимость; 
г) ликвидационная стоимость. 

 
5.Соотнесите виды трудоемкости с их определениями: (соотнесите цифру с буквой) 

1) технологическая а) затраты труда вспомогательных рабочих 
2) обслуживания б) затраты труда служащих и специалистов 
3) управления в) затраты труда всех категорий работающих 
4) полная г) затраты труда основных рабочих 

 
6.Что понимают под коэффициентом  использования рабочего времени? (один ответ) 

а) отношение участвующих в производстве трудоспособных к  наличной численности 
в хозяйстве; 
б) отношение фактического времени работы  к возможному времени работы в период; 
в) отношение максимальной  месячной занятости работников к среднегодовой. 

 
7. Стоимость основных фондов с.-х. назначения – 11248 тыс.руб. Стоимость оборотных 
средств – 3375 тыс.руб. Валовая продукция сельского хозяйства – 18047 тыс.руб. Числен-
ность работников сельского хозяйства – 822 чел. Площадь сельскохозяйственных угодий – 
20920 га. Прибыль – 9200 тыс. руб. Фондоотдача предприятия составит …(один ответ) 

а)  1,60; 
б) 0,62; 
в) 5,35. 



 
8.При снижении трудоемкости производства с 500 чел.-ч./шт. до 400 чел.-ч./шт. изменение 
производительности труда составит: (решить задачу и выбрать правильный ответ) 

а. повышение на 25%; 
б. снижение на 25%; 
в. останется неизменной; 
г. повысится на 20%. 

 
 
 

3.4Примерные варианты экзаменационных задач 
Задача №1. 
 
Дано: Приобретено оборудования на сумму 580 тыс. руб. Расходы на транспортировку со-

ставили 60 тыс. руб. Расходы на установку и монтаж составили 10 % от стоимости 
приобретенного оборудования. Срок полезного использования оборудования 10 
лет. 

 
Определить: сумму ежегодных амортизационных отчислений; остаточную стоимость обо-

рудования после 5 лет эксплуатации. 
 

 
 
Задача №2. 
 
Дано: Стоимость основных фондов предприятия составила – 15821 тыс. руб., в том числе: 

стоимость основных фондов с.-х. назначения – 11248 тыс. руб. Стоимость оборот-
ных средств – 3375 тыс. руб. Валовая продукция сельского хозяйства – 18047 
тыс.руб. Численность работников сельского хозяйства – 822 чел. Площадь сель-
скохозяйственных угодий – 20920 га. Прибыль – 9200 тыс. руб.  

 
Определить: фондоотдачу, фондоемкость продукции, норму прибыли, уровень производи-

тельности труда. 
 

Задача №3. 
 
Дано: Планируется приобретение технологического оборудования на сумму 120000 руб. 

Ожидаемые ежегодные денежные поступления и затраты на содержание и эксплуа-
тацию оборудования составят: 

                    Денежные поступления, руб.                 Затраты, руб. 
1 год                     140000                                              135000 
2 год                     140000                                              120000 
3 год                     140000                                              110000 

 
Определить чистый дисконтированный доход (ЧДД) от реализации проекта при норме 

дисконта 10 %. 



3.5 Форма экзаменационного билета 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _0_ 
 

1. Предприятие как юридическое лицо. Главная цель деятельности и задачи предпри-
ятия. 

2. Оснащенность основными фондами и экономическая эффективность их использо-
вания. 

3. 3адача: основных производственных фондов на начало года 393026 тыс. руб. Стои-
мость поступивших за год фондов 157043 тыс. руб. Стоимость выбывших за год 
фондов 23086 тыс. руб. Стоимость основных производственных фондов на конец 
года 526983 тыс. руб. Сумма износа на начало года 141302 тыс. руб. 
Определить: показатели движения и качественного состояния основных производ-
ственных фондов. 

 
Зав. кафедрой_________     Рева А.Ф.          Экзаменатор_________       Рева А.Ф. 
                                  (подпись) (Ф.И.О.)                                                     (подпись)                (Ф.И.О.) 

 
 
 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Ла-
шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 15 с. 

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.04 «Экономика предприятия»  по направ-
лению подготовки 38.03.01 / разраб. А.Ф. Рева. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 45 с. 
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