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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.18 «Экономика организации (предприятия)» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

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

4 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью использо-
вать закономерности и 
методы экономической 
науки при решении про-
фессиональных задач 
 
 

производственную и организацион-
ную структуру предприятия, зако-
номерности и экономический меха-
низм его функционирования 

обосновывать управленче-
ские решения на уровне 
предприятия 

инструментарием управле-
ния предприятием 

ПК-1 

способностью подготав-
ливать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйству-
ющих субъектов 
 
 

инструментарий для подготовки, 
расчета и анализа системы эконо-
мических показателей, характери-
зующих производственную и фи-
нансовую деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

проводить анализ исходных 
данных для расчета  эконо-
мических показателей, ха-
рактеризующих производ-
ственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую 
деятельность предприятия 

навыками сбора и обработ-
ки данных, необходимых 
для расчета экономических  
показателей, характеризу-
ющих деятельность пред-
приятия 

ПК-3 

способностью на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы рассчиты-
вать экономические по-
казатели, характеризую-
щие деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
 
 
 

типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу, для  
расчета показателей эффективности 
использования основных, оборот-
ных средств, трудовых ресурсов, а 
так систему показателей эффектив-
ности производства и финансового 
состояния предприятия 

рассчитать экономические  
показатели, характеризую-
щие деятельность предпри-
ятия 

современными типовыми 
методиками для расчета 
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность предприятия, 
анализировать и делать вы-
воды по результатам расче-
тов экономических показа-
телей 



 

 

4

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью выполнять 
необходимые для состав-
ления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и пред-
ставлять результаты ра-
боты в соответствии с 
принятыми стандартами 

методы планирования деятельности 
предприятия и обоснования управ-
ленческих решений 

выполнять расчеты для раз-
работки технико-
экономических планов; 
обосновывать планы пред-
приятия 

практическими навыками 
анализа результатов работы 
предприятия в соответствии 
с принятыми стандартами 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать производствен-
ную и организационную 
структуру предприятия, 
закономерности и эко-
номический механизм 
его функционирования 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания про-
изводственной и организа-
ционной структуры пред-
приятия, закономерностей и 
экономических механизмов 
его функционирования / От-
сутствие знаний 

Неполные знания  произ-
водственной и организа-
ционной структуры пред-
приятия, закономерностей 
и экономических меха-
низмов его функциониро-
вания 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы производственной и 
организационной структу-
ры предприятия, законо-
мерностей и экономиче-
ских механизмов его 
функционирования 

Сформированные и си-
стематические знания 
производственной и ор-
ганизационной структу-
ры предприятия, зако-
номерностей и экономи-
ческих механизмов его 
функционирования 

Уметь обосновывать 
управленческие реше-
ния на уровне предпри-
ятия 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
обосновывать управленче-
ские решения на уровне 
предприятия 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обосновывать управленче-
ские решения на уровне 
предприятия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение обосновы-
вать управленческие ре-
шения на уровне предпри-
ятия 

Успешное и системати-
ческое умение обосно-
вывать управленческие 
решения на уровне 
предприятия 
 

Владеть инструмента-
рием управления пред-
приятием (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков владения инстру-
ментарием управления 
предприятием / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков владения 
инструментарием управ-
ления предприятием 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков владения 
инструментарием управ-
ления предприятием 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков владения ин-
струментарием управ-
ления предприятием 
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Знать инструментарий 
для подготовки, расче-
та и анализа системы 
экономических показа-
телей, характеризую-
щих производственную 
и финансовую деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1) 

Фрагментарные знания ин-
струментария для подготов-
ки, расчета и анализа систе-
мы экономических показа-
телей, характеризующих 
производственную и финан-
совую деятельность хозяй-
ствующих субъектов / От-
сутствие знаний 

Неполные знания  ин-
струментария для подго-
товки, расчета и анализа 
системы экономических 
показателей, характери-
зующих производствен-
ную и финансовую дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания  инструмен-
тария для подготовки, 
расчета и анализа системы 
экономических показате-
лей, характеризующих 
производственную и фи-
нансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Сформированные и си-
стематические знания  
инструментария для 
подготовки, расчета и 
анализа системы эко-
номических показате-
лей, характеризующих 
производственную и 
финансовую деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

Уметь проводить ана-
лиз исходных данных 
для расчета  экономи-
ческих показателей, 
характеризующих про-
изводственно-
хозяйственную и фи-
нансово-
экономическую дея-
тельность предприятия 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение про-
водить анализ исходных 
данных для расчета  эконо-
мических показателей, ха-
рактеризующих производ-
ственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую 
деятельность предприятия 
 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить анализ исход-
ных данных для расчета  
экономических показате-
лей, характеризующих 
производственно-
хозяйственную и финан-
сово-экономическую дея-
тельность предприятия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
анализ исходных данных 
для расчета  экономиче-
ских показателей, харак-
теризующих производ-
ственно-хозяйственную и 
финансово-
экономическую деятель-
ность предприятия 

Успешное и системати-
ческое умение прово-
дить анализ исходных 
данных для расчета  
экономических показа-
телей, характеризую-
щих производственно-
хозяйственную и фи-
нансово-
экономическую дея-
тельность предприятия 

Владеть навыками сбо-
ра и обработки данных, 
необходимых для рас-
чета экономических  
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность предприятия 
(ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков сбора и обработки 
данных, необходимых для 
расчета экономических  по-
казателей, характеризую-
щих деятельность предпри-
ятия / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков сбора и 
обработки данных, необ-
ходимых для расчета эко-
номических  показателей, 
характеризующих дея-
тельность предприятия 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков сбора и 
обработки данных, необ-
ходимых для расчета эко-
номических  показателей, 
характеризующих дея-
тельность предприятия 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков сбора и обра-
ботки данных, необхо-
димых для расчета эко-
номических  показате-
лей, характеризующих 
деятельность предприя-
тия 
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Знать типовые методи-
ки и действующую 
нормативно-правовую 
базу, для  расчета пока-
зателей эффективности 
использования основ-
ных, оборотных 
средств, трудовых ре-
сурсов, а так систему 
показателей эффектив-
ности производства и 
финансового состояния 
предприятия (ПК-3) 

Фрагментарные знания ти-
повых методик и действу-
ющей нормативно-правовой 
баз, для  расчета показате-
лей эффективности исполь-
зования основных, оборот-
ных средств, трудовых ре-
сурсов, а так системы пока-
зателей эффективности про-
изводства и финансового 
состояния предприятия / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой баз, 
для  расчета показателей 
эффективности использо-
вания основных, оборот-
ных средств, трудовых 
ресурсов, а так системы 
показателей эффективно-
сти производства и фи-
нансового состояния 
предприятия 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания типовых ме-
тодик и действующей 
нормативно-правовой баз, 
для  расчета показателей 
эффективности использо-
вания основных, оборот-
ных средств, трудовых 
ресурсов, а так системы 
показателей эффективно-
сти производства и фи-
нансового состояния 
предприятия 

Сформированные и си-
стематические знания 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой баз, для  рас-
чета показателей эф-
фективности использо-
вания основных, обо-
ротных средств, трудо-
вых ресурсов, а так си-
стемы показателей эф-
фективности производ-
ства и финансового со-
стояния предприятия 

Уметь рассчитать эко-
номические  показате-
ли, характеризующие 
деятельность предпри-
ятия (ПК-3) 

Фрагментарное умение рас-
считать экономические  по-
казатели, характеризующие 
деятельность предприятия / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
рассчитать экономические  
показатели, характеризу-
ющие деятельность пред-
приятия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение рассчитать 
экономические  показате-
ли, характеризующие дея-
тельность предприятия 

Успешное и системати-
ческое умение рассчи-
тать экономические  
показатели, характери-
зующие деятельность 
предприятия 

Владеть современными 
типовыми методиками 
для расчета экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность предприятия, 
анализировать и делать 
выводы по результатам 
расчетов экономиче-
ских показателей (ПК-
3) 

Фрагментарное применение 
современных типовых ме-
тодик для расчета экономи-
ческих показателей, харак-
теризующих деятельность 
предприятия, анализировать 
и делать выводы по резуль-
татам расчетов экономиче-
ских показателей / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение современных типо-
вых методик для расчета 
экономических показате-
лей, характеризующих де-
ятельность предприятия, 
анализировать и делать 
выводы по результатам 
расчетов экономических 
показателей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение современных типо-
вых методик для расчета 
экономических показате-
лей, характеризующих де-
ятельность предприятия, 
анализировать и делать 
выводы по результатам 
расчетов экономических 
показателей 

Успешное и системати-
ческое применение со-
временных типовых ме-
тодик для расчета эко-
номических показате-
лей, характеризующих 
деятельность предприя-
тия, анализировать и 
делать выводы по ре-
зультатам расчетов эко-
номических показате-
лей 
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Знать методы планиро-
вания деятельности 
предприятия и обосно-
вания управленческих 
решений (ПК-4) 

Фрагментарные знания ме-
тодов планирования дея-
тельности предприятия и 
обоснование управленче-
ских решений / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методов 
планирования деятельно-
сти предприятия и обос-
нование управленческих 
решений 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов пла-
нирования деятельности 
предприятия и обоснова-
ние управленческих ре-
шений 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов планирования 
деятельности предприя-
тия и обоснование 
управленческих реше-
ний 

Уметь выполнять рас-
четы для разработки 
технико-
экономических планов; 
обосновывать планы 
предприятия (ПК-4) 

Фрагментарное умение вы-
полнять расчеты для разра-
ботки технико-
экономических планов; 
обосновывать планы пред-
приятия / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять расчеты для 
разработки технико-
экономических планов; 
обосновывать планы 
предприятия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выполнять 
расчеты для разработки 
технико-экономических 
планов; обосновывать 
планы предприятия 

Успешное и системати-
ческое умение выпол-
нять расчеты для разра-
ботки технико-
экономических планов; 
обосновывать планы 
предприятия 

Владеть практическими 
навыками анализа ре-
зультатов работы пред-
приятия в соответствии 
с принятыми стандар-
тами (ПК-4) 

Фрагментарное применение 
практических навыков ана-
лиза результатов работы 
предприятия в соответствии 
с принятыми стандартами / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение практических 
навыков анализа резуль-
татов работы предприятия 
в соответствии с приня-
тыми стандартами 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение практических 
навыков анализа резуль-
татов работы предприятия 
в соответствии с приня-
тыми стандартами 

Успешное и системати-
ческое применение 
практических навыков 
анализа результатов ра-
боты предприятия в со-
ответствии с приняты-
ми стандартами 
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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 соответ-
ствующих 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-
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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 

 
Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
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 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Задание на курсовою работу 

 
Главная задача курсовой работы - выработать у студентов способность к самостоя-

тельному мышлению, умению творчески решать поставленные задачи, постоянно обнов-
лять и обогащать свои знания. 

Цель курсовой работы – систематизация, углубление и закрепление полученных 
теоретических знаний, развитие у студентов навыков самостоятельной работы и практи-
ческого применения полученных знаний при решении конкретных задач, выработка уме-
ния подбирать исходный материал, обрабатывать его и систематизировать. Студенты при-
обретают практические навыки экономических исследований с использованием различ-
ных методов, учатся делать правильные выводы по итогам расчетов. 

Курсовая работа выполняется по данным конкретного хозяйства. Документами для 
выполнения курсовой работы являются годовые, квартальные, месячные отчеты, бизнес-
планы, статистическая отчетность, технологические карты, нормы и нормативы, данные 
первичного агрономического и зоотехнического учета, земельно-учетные документы, эко-
номический паспорт предприятия.  

Курсовая работа должна быть изложена на 25 – 30 страницах. 
Тема выбирается студентом самостоятельно, исходя из примерной тематики, осо-

бенностей объекта исследования. Студент может предложить для выполнения курсовой 
работы свою тему с обоснованием целесообразности ее выполнения. Окончательный вы-
бор темы согласовывается с преподавателем 

Примерные темы курсовой работы представлены в пункте 4.2 рабочей программы 
дисциплины. 

 
3.2 Список экзаменационных вопросов 

 
1. Понятие отрасли, комплекса, агропромышленного комплекса. 
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 

производственных 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. Оценка основных средств производства, их переоценка. 
14. Износ и амортизация основных средств. 
15. Оснащенность основными фондами и экономическая эффективность их 

использования. 
16. Оборотные средства предприятий, их классификация, источники образования. 
17. Оборотные фонды, фонды обращения. Их состав и структура. 
18. Нормирование оборотных средств. Методы нормирования. 



 

 

13 

19. Экономическая эффективность использования оборотных средств, пути повышения 
оборачиваемости. 

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

доход. 
42. Доходы и расходы с.-х. предприятий. Маржинальный доход.. 
43. Прибыль, ее формирование и распределение в предприятии. 
44. Рентабельность производства и ее измерение. 
45. Сущность экономической эффективности производства, виды, критерии. 
46. Показатели экономической эффективности производства. 
47. Понятие инвестиций, их классификация, направления использования, источники. 
48. Экономическая оценка инвестиций.  
49. Понятие и показатели качества продукции. Управление качеством. 
50. Стандартизация и сертификация продукции. 
51. Типы производства (единичное, серийное, массовое). 
52. Производственный процесс, технологические операции, производственный цикл. 
53. Принципы и методы организации производственного процесса. 
54. Формы организации производственного процесса. 
55. Стратегии предприятия, сущность, виды. 
56. Разработка стратегий, факторы выбора и разработки стратегий. 
57. Функциональные стратегии. 
58. Понятие инноваций, классификация инноваций, жизненный цикл инноваций. 
59. Инновационная деятельность предприятий. Подготовка нового производства. 
60. Понятие цены и ценовая политика. 
61. Методы ценообразования. 
62. Ценовая система. 
63. Ценовые стратегии. 
64. Сущность планирования, принципы планирования. 
65. Виды планов. Отраслевые различия в планировании. 
66. Методы планирования. 
67. Бизнес-план предприятия. 
68. Виды рисков. 
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69. Методы оценки рисков. 
 
 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

1.Дано: Приобретено оборудования на сумму 580 тыс. руб. Расходы на транспортиров-
ку составили 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 
оборудования после 5 лет эксплуатации. 
 
2. Численность работников, принимавших участие в производстве – 850 чел. Числится 
по списку работников – 936 чел. Отработано в году работниками – 208250 чел.- дней. 
Стоимость произведенной продукции – 30600 тыс.руб. Определить: число дней, отра-
ботанных одним работником; коэффициент использования годового фонда рабочего 
времени; коэффициент участия трудовых ресурсов в производстве; производительность 
труда. 
 
3.Стоимость оборотных средств на начало года – 1298 тыс. руб. Стоимость оборотных 
средств на конец года – 1950 тыс. руб. Денежная выручка от реализации продукции, 
работ и услуг – 2185 тыс. руб. Прибыль от основной деятельности – 91 тыс. руб. Опре-
делить: коэффициент оборачиваемости оборотных средств, продолжительность оборо-
та, коэффициент закрепления средств в обороте; рентабельность оборотных средств. 

 
3.4 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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