


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели дисциплины  
Целью курса «Экономика организации (предприятия)» является 

овладение студентами теоретическими знаниями в области хозяйственной 
деятельности коммерческих организаций (предприятий), которая 
организуется для удовлетворения конкретных общественных потребностей.        

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- изучение содержания дисциплины и связанных с ней понятий; 
-  изучение сущности предприятия как основного звена экономики; 
- изучение ресурсов предприятия и показателей их использования; 
- изучение экономических показателей деятельности предприятия 

(издержки, цены, налоги. финансовые показатели); 
- изучение вопросов управления экономической эффективностью 

деятельности предприятия. 
В результате изучения курса студент должен знать: 
- сущность экономики предприятия; 
- сущность предпринимательства; 
- функции, цели, задачи деятельности предприятия; 
- показатели качества и конкурентоспособности  продукции 

предприятия; 
- сущность основного капитала и оборотных средств; 
- показатели использования трудовых ресурсов; 
- показатели эффективности использования материальных ресурсов; 
- основы ценообразования на продукцию; 
- показатели оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия; 
- основы планирования и управления на предприятии. 

                   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к 
дисциплинам базовой части блока Б1.  
                   

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации 
(предприятия)» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 
экономических процессах  

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 
экономических показателей  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 



характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  
ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми стандартами  

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу 
организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 
перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, 
смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 
предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ  

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 
оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 
субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 
контроля и аудита  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 
развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 
безопасности.  

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-40 – способностью осуществлять экспертную оценку факторов 
риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического 
характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 
экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 
компенсационные резервы 

ПК-41 – способностью принимать участие в разработке стратегии 
обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 
по ее реализации 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов  

Компетенция  Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции  

ОК-3 Знать: сущность политических, социальных и 



экономических процессов. 
Уметь: ориентироваться в политических, 
социальных и экономических процессах. 
Владеть: способностью оценивать политические 
,социальные и экономические процессы в 
обществе. 

ПК-1 Знать: перечень исходных данных, необходимых 
для расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность предприятия. 
Уметь: готовить исходные данные для расчета 
экономических показателей деятельности 
предприятия. 
Владеть: способность подготавливать исходные 
данные необходимые для расчета экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Знать: сущность методик расчета экономических 
показателей. 
Уметь: выбирать методики для расчета 
соответствующих экономических показателей. 
Владеть: способностью обосновывать выбор 
методик расчета экономических показателей. 

ПК-3 Знать: сущность типовых методик и 
действующие нормативно-правовой базы для 
расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Уметь: на основе тепловых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические показатели 
деятельности предприятия. 
Владеть: способностью на основе тепловых 
методик и нормативно-правовой базы, 
рассчитывать экономические показатели 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПК-4 Знать: сущность расчетов для экономических 
разделов плана в предприятие, методы 
обоснования и представление их в соответствии с 
принятыми стандартами. 
Уметь: выполнять необходимые расчеты для 
составления плана предприятия, обосновывать и 
представлять их в соответствии с принятыми 
стандартами. 
Владеть: способностью выполнять необходимые 



для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты в соответствии с принятыми 
стандартами. 

ПК-5 Знать: основы планово-отчеты работы 
организации, содержание проектных решений, 
текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес 
планов, смет, учетно-отчетной документации, 
нормативов затрат и соответствующих 
предложений по реализации разработанных 
проектов, планов и программ. 
Уметь: осуществлять планово-отчетную работу 
организации, разрабатывать проектные решения, 
текущие и перспективные планы экономического 
развития организации. 
Владеть: способностью осуществлять 
планово-отчетную работу хозяйствующего 
субъекта, разработку перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес 
планов и программ. 

ПК-6 Знать: основы бухгалтерского, финансового, 
оперативного, управленческого и 
статистического учета организации, методики и 
стандарты введения бухгалтерского, налогового и 
бюджетного учета. 
Уметь: осуществлять бухгалтерский, 
финансовый, оперативный, управленческий и 
статистический учет хозяйствующего субъекта. 
Владеть: способностью осуществлять 
бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистический учет 
хозяйствующих субъектов; применять методики 
и стандарты введения  бухгалтерского, 
налогового и бюджетного учетов, формирование 
и предоставление бухгалтерской, налоговой и 
бюджетной отчетности. 

ПК-23 Знать: методы осуществления контроля 
финансовой хозяйственной деятельности 
предприятия. 
Уметь: предпринимать методов контроля 
финансовой хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта. 
Владеть: способностью использовать методы 



осуществления контроля финансовой 
хозяйственной деятельности предприятия. 

ПК-25 Знать: методы оценки эффективности систем 
внутреннего контроля и аудита. 
Уметь: оценивать эффективность внутреннего 
контроля и аудита. 
Владеть: способностью оценивать эффективность 
внутреннего контроля и аудита. 

ПК-26 Знать: показатели финансовой и хозяйственной 
деятельности гос органов и учреждений 
различных форм собственности. 
Уметь: анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности предприятий 
различных форм собственности. 
Владеть: способностью анализировать 
показатели финансовой и хозяйственной 
деятельности гос органов и учреждений 
различных форм собственности. 

ПК-32 Знать: сущность экономических  рисков, методы 
их оценки, угрозы экономической безопасности. 
Уметь: проводить анализ возможных 
экономических рисков и давать им оценку, 
оценивать динамику основных угроз 
экономической безопасности. 
Владеть: способностью анализировать 
возможные экономические риск, давать им 
оценку, составлять и обосновывать прогнозы 
динамики развития угроз экономической 
безопасности. 

ПК-33 Знать: основы анализа и интерпретации 
финансовых и бухгалтерской информации, чтобы 
использовать полученные сведения для принятий 
решений по нейтрализации угроз экономической 
безопасности. 
Уметь: анализировать бухгалтерскую и иную 
информацию из учетно-отчетной документации и 
использовать ее для принятия решений по 
предупреждению и нейтрализации угроз 
экономической безопасности. 
Владеть: способностью анализировать 
бухгалтерскую и иную информацию из 
учетно-отчетной документации и использовать ее 
для принятия решений по предупреждению 
локализации и нейтрализации угроз 



экономической безопасности. 
ПК-36 Знать: методику прогноза динамики основных 

экономических показателей деятельности 
предприятия. 
Уметь: составлять прогнозы динамики основных 
экономических показателей деятельности 
предприятия. 
Владеть: способностью составлять прогнозы 
динамики основных экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПК-40 Знать: методологию экспертной оценки факторов 
риска, способных создавать 
социально-экономические ситуации 
критического характера 
Уметь: осуществлять экспертную оценку 
факторов риска, оценивать возможные 
экономические потери в случае нарушения 
экономической и финансовой безопасности 
Владеть: способностью осуществлять 
экспертную оценку факторов риска, оценивать 
возможные экономические потери в случае 
нарушения экономической и финансовой 
безопасности, определять необходимые 
компенсационные резервы 

ПК-41 Знать: методы разработки стратегии обеспечения 
экономической безопасности организаций 
Уметь: разрабатывать стратегии обеспечения 
экономической безопасности организаций и 
готовить программы по их реализации 
Владеть: способностью принимать участие в 
разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности организаций и 
подготовке программ по ее реализации 

ПК-43 Знать: методологию принятия оптимальных 
управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности рисков 
и возможности использования имеющихся 
ресурсов. 
Уметь: принимать оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективностью 
рисков. 
Владеть: способностью принимать оптимальны 
управленческие решения с учетом критериев 



социально-экономической эффективностью 
рисков и возможностью использования 
имеющихся ресурсов. 

                   
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика организации 
(предприятия)» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
очная форма обучения  
 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестры    
4     

Аудиторные занятия (всего) 76 76     
В том числе:       
Лекции 38 38     
Практические занятия (ПЗ) 38 38     
Самостоятельная работа 68 68     
Курсовая работа + +     
Часы на контроль 36 36     
Виды промежуточной аттестации - экзамен + +     
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
180 
5 

 
180 
5 

 
   

   
 

 
заочная форма 
обучения 

               

 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
4  

Аудиторные занятия (всего) 16 16  
В том числе:    
Лекции 8 8  
Практические занятия (ПЗ) 8 8  
Самостоятельная работа 155 155  
Курсовая работа + +  
Часы на контроль 9 9  
Виды промежуточной аттестации - экзамен + +  
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
180 
5 

 
180 

5 
 

 
 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий. 
очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 
зан. СРС Всего, 

час 
1 Народно-хозяйственный комплекс 

России. Виды. 
Структура национальной экономики. Виды 

предпринимательства. Предприятие – 
основное звено экономики. 

 

2 2 4 8 

2 Предприятие в рыночной среде. Классификация предприятий. Функции, цели, 
задачи деятельности предприятия в условиях 

рынка. Внутренняя среда предприятия. 
Внешняя среда предприятия. 

2 2 4 8 

3 Продукция предприятия. Качество 
и конкурентоспособность 

продукции. 

Классификация продукции. Понятие и 
показатели качества продукции. 

Конкурентоспособность продукции. 
2 2 4 8 

4 Основной капитал. Основные 
фонды и нематериальные активы 

предприятия. 

Состав и классификация основного капитала и 
основных фондов. Виды оценки и методы 
переоценки основных фондов. Показатели 

состояния, движения и использования 
основных фондов. Нематериальные активы 

предприятия. 

2 2 4 8 

5 Оборотные средства предприятия. Понятие, состав, источники формирования и 
классификация оборотных средств. Оценка 

оборотных производственных фондов. 
Порядок нормирования оборотных средств 

2 2 4 8 

6 Трудовые ресурсы предприятия. Рынок труда. Управление трудовыми 
ресурсами. Понятие и показатели 

производительности труда. 
2 2 4 8 

7 Организация и нормирование труда 
на предприятии. 

Формы разделения и кооперации труда. 
Понятие и назначение нормирования труда. 
Нормы затрат труда. Методы нормирования 

труда. Определение потребности в персонале. 

2 2 4 8 

8 Оплата труда на предприятии. Сущность зарплаты. Фонд оплаты труда. 
Формы и системы оплаты труда. Тарифная и 

бестарифная система оплаты труда. 
2 2 4 8 

9 Эффективность использования 
материальных ресурсов. 

Понятие и состав материальных затрат 
предприятия. Показатели использования 

материальных ресурсов. 
2 2 4 8 

10 Издержки производства и 
себестоимость продукции. 

Виды производственных затрат и 
себестоимость продукции. Группировка 

затрат по экономическим элементам. 
Группировка затрат по калькуляционным 
статьям. Экономическая оценка снижения 

себестоимости продукции. 

2 2 4 8 

11 Цены и ценообразование на 
продукцию предприятия. 

Понятие и функции цены. Формирование цен 
на продукцию. Ценовая стратегия. Методы 

ценообразования. 
2 2 4 8 

12 Финансовые результаты 
деятельности предприятия. 

Доходы, расходы и прибыль предприятия. 
Рентабельность: виды и показатели. 

Финансовые ресурсы и их источники. 
2 2 4 8 

13 Налогообложение предприятия. Налогообложение и налоги. Классификация 
налогов. Основные налоги, выплачиваемые 

предприятием. 
2 2 4 8 

14 Оценка эффективности 
хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Сущность и показатели экономической 
эффективности деятельности предприятия. 
Бухгалтерский баланс предприятия. Оценка 

финансового состояния предприятия. 

2 2 4 8 

15 Инновации и инвестиции. Сущность и свойства инноваций. 
Инновационная политика. Инвестиции и 

инвестиционная деятельность предприятия. 
2 2 4 8 

16 Планирование деятельности 
предприятия. 

Содержание, цели и принципы планирования. 
Методы планирования. Назначение и 

содержание бизнес-плана. 
2 2 4 8 

17 Организация производственных Сущность и задачи организации производства. 3 3 2 6 



процессов. Типы производства и их характеристика. 
Производственная структура предприятий. 

18 Организация управления 
предприятием. 

Сущность организации управления 
предприятием. Типы организационных 

структур управления предприятием. 
Механизм управления предприятием. 

3 3 2 6 

Итого 38 38 68 144 

 
заочная форма обучения 

№ 
п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. СРС Всего, 
час 

1 Народно-хозяйственный комплекс 
России. Виды. Предприятие в 

рыночной среде. 

Структура национальной экономики. Виды 
предпринимательства. Предприятие – 

основное звено экономики. 
Классификация предприятий. Функции, цели, 
задачи деятельности предприятия в условиях 

рынка. Внутренняя среда предприятия. 
Внешняя среда предприятия. 

1 1 20 22 

2 Продукция предприятия. Качество и 
конкурентоспособность продукции. 
Основной капитал. Основные фонды 

и нематериальные активы 
предприятия. 

Классификация продукции. Понятие и 
показатели качества продукции. 

Конкурентоспособность продукции. 
Состав и классификация основного капитала 
и основных фондов. Виды оценки и методы 
переоценки основных фондов. Показатели 

состояния, движения и использования 
основных фондов. Нематериальные активы 

предприятия. 

1 1 20 22 

3 Оборотные средства предприятия. 
Трудовые ресурсы предприятия. 

Понятие, состав, источники формирования и 
классификация оборотных средств. Оценка 

оборотных производственных фондов. 
Порядок нормирования оборотных средств 

Рынок труда. Управление трудовыми 
ресурсами. Понятие и показатели 

производительности труда. 

1 1 20 22 

4 Организация и нормирование труда 
на предприятии. Оплата труда на 

предприятии. 

Формы разделения и кооперации труда. 
Понятие и назначение нормирования труда. 
Нормы затрат труда. Методы нормирования 

труда. Определение потребности в персонале. 
Сущность зарплаты. Фонд оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда. Тарифная и 
бестарифная система оплаты труда. 

1 1 20 22 

5 Эффективность использования 
материальных ресурсов. 

Издержки производства и 
себестоимость продукции. 

Понятие и состав материальных затрат 
предприятия. Показатели использования 

материальных ресурсов. 
Виды производственных затрат и 

себестоимость продукции. Группировка 
затрат по экономическим элементам. 

Группировка затрат по калькуляционным 
статьям. Экономическая оценка снижения 

себестоимости продукции. 

1 1 20 22 

6 Цены и ценообразование на 
продукцию предприятия. 
Финансовые результаты 

деятельности предприятия. 
Налогообложение предприятия. 

Понятие и функции цены. Формирование цен 
на продукцию. Ценовая стратегия. Методы 

ценообразования. 
Доходы, расходы и прибыль предприятия. 

Рентабельность: виды и показатели. 
Финансовые ресурсы и их источники. 

Налогообложение и налоги. Классификация 
налогов. Основные налоги, выплачиваемые 

предприятием. 

1 1 20 22 



7 Оценка эффективности 
хозяйственной деятельности 

предприятия. 
Инновации и инвестиции. 

Планирование деятельности 
предприятия. 

Сущность и показатели экономической 
эффективности деятельности предприятия. 
Бухгалтерский баланс предприятия. Оценка 

финансового состояния предприятия. 
Сущность и свойства инноваций. 

Инновационная политика. Инвестиции и 
инвестиционная деятельность предприятия. 

Содержание, цели и принципы планирования. 
Методы планирования. Назначение и 

содержание бизнес-плана. 

1 1 20 22 

8 Организация производственных 
процессов. 

Организация управления 
предприятием. 

Сущность и задачи организации 
производства. Типы производства и их 

характеристика. Производственная структура 
предприятий. 

Сущность организации управления 
предприятием. Типы организационных 

структур управления предприятием. 
Механизм управления предприятием. 

1 1 15 17 

Итого 8 8 155 171 

 
5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                   
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

Общая тема курсовой работы: «Экономическое обоснование 
бизнес-проекта и расчет показателей деятельности предприятия» (по 
индивидуальным исходным данным). 

Курсовая работа содержит следующие разделы:  
Введение. 
1. Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. Экономическое обоснование бизнес-проекта и 

расчет финансово-экономических показателей деятельности 
предприятия. 
2.1. Характеристика предприятия и описание предполагаемого к 

реализации бизнес-проекта. 
2.2. Рыночное обоснование целесообразности реализации 

бизнес-проекта. 
2.3. Расчет финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия. 
2.3.1. Расчет потребности в материальных ресурсах. 
2.3.2. Расчет потребности в средствах на оплату труда. 
2.3.3. Расчет годовой суммы амортизационных отчислений. 
2.3.4. Расчет текущих издержек на производство и реализацию 

продукции. 
2.3.5. Определение выручки от реализации продукции и 

безубыточного объема производства. 
2.3.6. Расчет потребности в оборотных средствах. 
2.3.7. Расчет основных финансово-экономических показателей.\ 

         Заключение 
         Библиографический список 
 



Курсовая работа выполняется по методическим указаниям:  
Экономика предприятия (организации): метод. указания к выполнению 
курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия 
(организации)»/ВГАСУ; сост.: Н. А. Анисимова, Е. А Шарапова. – Воронеж, 
2015. – 27 с.  
                   

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  
«аттестован»;  
«не аттестован».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не 

аттестован  
ОК-3 Знать: сущность политических, 

социальных и экономических 
процессов. 
 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 

правильных 
ответов. 

Уметь: ориентироваться в 
политических, социальных и 
экономических процессах. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью оценивать 
политические ,социальные и 
экономические процессы в 
обществе. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-1 Знать: перечень исходных 
данных, необходимых для расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
предприятия. 
 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: готовить исходные данные 
для расчета экономических 
показателей деятельности 
предприятия. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способность 
подготавливать исходные данные 
необходимые для расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-2 Знать: сущность методик расчета 
экономических показателей. 
 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 



Уметь: выбирать методики для 
расчета соответствующих 
экономических показателей. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
обосновывать выбор методик 
расчета экономических 
показателей. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-3 Знать: сущность типовых методик 
и действующие 
нормативно-правовой базы для 
расчета экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: на основе тепловых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические 
показатели деятельности 
предприятия. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью на основе 
тепловых методик и 
нормативно-правовой базы, 
рассчитывать экономические 
показатели деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-4 Знать: сущность расчетов для 
экономических разделов плана в 
предприятие, методы обоснования 
и представление их в 
соответствии с принятыми 
стандартами. 
 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: выполнять необходимые 
расчеты для составления плана 
предприятия, обосновывать и 
представлять их в соответствии с 
принятыми стандартами. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
выполнять необходимые для 
составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 
результаты в соответствии с 
принятыми стандартами. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-5 Знать: основы планово-отчеты 
работы организации, содержание 
проектных решений, текущих и 
перспективных планов 
экономического развития 
организации, бизнес планов, смет, 
учетно-отчетной документации, 
нормативов затрат и 
соответствующих предложений 
по реализации разработанных 
проектов, планов и программ. 
 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 



Уметь: осуществлять 
планово-отчетную работу 
организации, разрабатывать 
проектные решения, текущие и 
перспективные планы 
экономического развития 
организации. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
осуществлять планово-отчетную 
работу хозяйствующего субъекта, 
разработку перспективных планов 
экономического развития 
организации, бизнес планов и 
программ. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-6 Знать: основы бухгалтерского, 
финансового, оперативного, 
управленческого и 
статистического учета 
организации, методики и 
стандарты введения 
бухгалтерского, налогового и 
бюджетного учета. 
 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: осуществлять 
бухгалтерский, финансовый, 
оперативный, управленческий и 
статистический учет 
хозяйствующего субъекта. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
осуществлять бухгалтерский, 
финансовый, оперативный, 
управленческий и статистический 
учет хозяйствующих субъектов; 
применять методики и стандарты 
введения  бухгалтерского, 
налогового и бюджетного учетов, 
формирование и предоставление 
бухгалтерской, налоговой и 
бюджетной отчетности. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-23 Знать: методы осуществления 
контроля финансовой 
хозяйственной деятельности 
предприятия. 
 
 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: предпринимать методов 
контроля финансовой 
хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
использовать методы 
осуществления контроля 
финансовой хозяйственной 
деятельности предприятия. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-25 Знать: методы оценки 
эффективности систем 
внутреннего контроля и аудита. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 



Уметь: оценивать эффективность 
внутреннего контроля и аудита. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью оценивать 
эффективность внутреннего 
контроля и аудита. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-26 Знать: показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности гос 
органов и учреждений различных 
форм собственности 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: анализировать показатели 
финансовой и хозяйственной 
деятельности предприятий 
различных форм собственности. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
анализировать показатели 
финансовой и хозяйственной 
деятельности гос органов и 
учреждений различных форм 
собственности. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-32 Знать: сущность экономических  
рисков, методы их оценки, угрозы 
экономической безопасности. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: проводить анализ 
возможных экономических 
рисков и давать им оценку, 
оценивать динамику основных 
угроз экономической 
безопасности. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
анализировать возможные 
экономические риск, давать им 
оценку, составлять и 
обосновывать прогнозы динамики 
развития угроз экономической 
безопасности. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-33 Знать: основы анализа и 
интерпретации финансовых и 
бухгалтерской информации, 
чтобы использовать полученные 
сведения для принятий решений 
по нейтрализации угроз 
экономической безопасности. 
 
 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: анализировать 
бухгалтерскую и иную 
информацию из учетно-отчетной 
документации и использовать ее 
для принятия решений по 
предупреждению и 
нейтрализации угроз 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 



экономической безопасности. 
Владеть: способностью 
анализировать бухгалтерскую и 
иную информацию из 
учетно-отчетной документации и 
использовать ее для принятия 
решений по предупреждению 
локализации и нейтрализации 
угроз экономической 
безопасности. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-36 Знать: методику прогноза 
динамики основных 
экономических показателей 
деятельности предприятия. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

\ Уметь: составлять прогнозы 
динамики основных 
экономических показателей 
деятельности предприятия. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
составлять прогнозы динамики 
основных экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-40 Знать: методологию экспертной 
оценки факторов риска, 
способных создавать 
социально-экономические 
ситуации критического характера 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: осуществлять экспертную 
оценку факторов риска, оценивать 
возможные экономические потери 
в случае нарушения 
экономической и финансовой 
безопасности 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
осуществлять экспертную оценку 
факторов риска, оценивать 
возможные экономические потери 
в случае нарушения 
экономической и финансовой 
безопасности, определять 
необходимые компенсационные 
резервы 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

ПК-41 Знать: методы разработки 
стратегии обеспечения 
экономической безопасности 
организаций 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: разрабатывать стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности организаций и 
готовить программы по их 
реализации 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
принимать участие в разработке 
стратегии обеспечения 
экономической безопасности 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 



организаций и подготовке 
программ по ее реализации 

ответов 

ПК-43 Знать: методологию принятия 
оптимальных управленческих 
решений с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности рисков и 
возможности использования 
имеющихся ресурсов. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Уметь: принимать оптимальные 
управленческие решения с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективностью рисков. 
 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

Владеть: способностью 
принимать оптимальны 
управленческие решения с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективностью рисков и 
возможностью использования 
имеющихся ресурсов. 

тестирование Выполнение тестов 
на 70-100%. 

В тесте менее 
70% 
правильных 
ответов 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4  

семестре для очной формы обучения по двух/четырехбалльной системе 
(экзамен - 4 семестр):  

«зачтено»  
«не зачтено»  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Зачтено  Не зачтено  

ОК-3 Знать: сущность политических, 
социальных и экономических 
процессов. 
 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: ориентироваться в 
политических, социальных и 
экономических процессах. 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью оценивать 
политические ,социальные и 
экономические процессы в 
обществе. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-1 Знать: перечень исходных 
данных, необходимых для расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
предприятия. 
 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

 
Уметь: готовить исходные данные 
для расчета экономических 
показателей деятельности 
предприятия. 
 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способность 
подготавливать исходные данные 

Решение прикладных 
задач в конкретной 

Продемонстрирова 
н верный ход 

Задачи не 
решены 



необходимые для расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

предметной области решения в 
большинстве задач 

ПК-2 Знать: сущность методик расчета 
экономических показателей. 
 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: выбирать методики для 
расчета соответствующих 
экономических показателей. 
 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью 
обосновывать выбор методик 
расчета экономических 
показателей. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-3 Знать: сущность типовых методик 
и действующие 
нормативно-правовой базы для 
расчета экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

 
Уметь: на основе тепловых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические 
показатели деятельности 
предприятия. 
 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью на основе 
тепловых методик и 
нормативно-правовой базы, 
рассчитывать экономические 
показатели деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-4 Знать: сущность расчетов для 
экономических разделов плана в 
предприятие, методы обоснования 
и представление их в 
соответствии с принятыми 
стандартами. 
 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: выполнять необходимые 
расчеты для составления плана 
предприятия, обосновывать и 
представлять их в соответствии с 
принятыми стандартами. 
 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью 
выполнять необходимые для 
составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 
результаты в соответствии с 
принятыми стандартами. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-5 Знать: основы планово-отчеты 
работы организации, содержание 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 



проектных решений, текущих и 
перспективных планов 
экономического развития 
организации, бизнес планов, смет, 
учетно-отчетной документации, 
нормативов затрат и 
соответствующих предложений 
по реализации разработанных 
проектов, планов и программ. 
 
 
Уметь: осуществлять 
планово-отчетную работу 
организации, разрабатывать 
проектные решения, текущие и 
перспективные планы 
экономического развития 
организации. 
 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью 
осуществлять планово-отчетную 
работу хозяйствующего субъекта, 
разработку перспективных планов 
экономического развития 
организации, бизнес планов и 
программ. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-6 Знать: основы бухгалтерского, 
финансового, оперативного, 
управленческого и 
статистического учета 
организации, методики и 
стандарты введения 
бухгалтерского, налогового и 
бюджетного учета. 
 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: осуществлять 
бухгалтерский, финансовый, 
оперативный, управленческий и 
статистический учет 
хозяйствующего субъекта. 
 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью 
осуществлять бухгалтерский, 
финансовый, оперативный, 
управленческий и статистический 
учет хозяйствующих субъектов; 
применять методики и стандарты 
введения  бухгалтерского, 
налогового и бюджетного учетов, 
формирование и предоставление 
бухгалтерской, налоговой и 
бюджетной отчетности. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-23 Знать: методы осуществления 
контроля финансовой 
хозяйственной деятельности 
предприятия. 
 
 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: предпринимать методов 
контроля финансовой 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

Задачи не 
решены 



хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта. 
 

решения в 
большинстве задач 

Владеть: способностью 
использовать методы 
осуществления контроля 
финансовой хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-25 Знать: методы оценки 
эффективности систем 
внутреннего контроля и аудита. 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: оценивать эффективность 
внутреннего контроля и аудита. 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью оценивать 
эффективность внутреннего 
контроля и аудита. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-26 Знать: показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности гос 
органов и учреждений различных 
форм собственности 
 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: анализировать показатели 
финансовой и хозяйственной 
деятельности предприятий 
различных форм собственности. 
 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью 
анализировать показатели 
финансовой и хозяйственной 
деятельности гос органов и 
учреждений различных форм 
собственности. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-32 Знать: сущность экономических  
рисков, методы их оценки, угрозы 
экономической безопасности. 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: проводить анализ 
возможных экономических 
рисков и давать им оценку, 
оценивать динамику основных 
угроз экономической 
безопасности. 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью 
анализировать возможные 
экономические риск, давать им 
оценку, составлять и 
обосновывать прогнозы динамики 
развития угроз экономической 
безопасности. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-33 Знать: основы анализа и 
интерпретации финансовых и 
бухгалтерской информации, 
чтобы использовать полученные 
сведения для принятий решений 
по нейтрализации угроз 
экономической безопасности. 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 



Уметь: анализировать 
бухгалтерскую и иную 
информацию из учетно-отчетной 
документации и использовать ее 
для принятия решений по 
предупреждению и 
нейтрализации угроз 
экономической безопасности. 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью 
анализировать бухгалтерскую и 
иную информацию из 
учетно-отчетной документации и 
использовать ее для принятия 
решений по предупреждению 
локализации и нейтрализации 
угроз экономической 
безопасности. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-36 Знать: методику прогноза 
динамики основных 
экономических показателей 
деятельности предприятия. 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: составлять прогнозы 
динамики основных 
экономических показателей 
деятельности предприятия. 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью 
составлять прогнозы динамики 
основных экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-40 Знать: методологию экспертной 
оценки факторов риска, 
способных создавать 
социально-экономические 
ситуации критического характера 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: осуществлять экспертную 
оценку факторов риска, оценивать 
возможные экономические потери 
в случае нарушения 
экономической и финансовой 
безопасности 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью 
осуществлять экспертную оценку 
факторов риска, оценивать 
возможные экономические потери 
в случае нарушения 
экономической и финансовой 
безопасности, определять 
необходимые компенсационные 
резервы 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

ПК-41 Знать: методы разработки 
стратегии обеспечения 
экономической безопасности 
организаций 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: разрабатывать стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности организаций и 
готовить программы по их 
реализации 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

Владеть: способностью 
принимать участие в разработке 
стратегии обеспечения 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 

Задачи не 
решены 



экономической безопасности 
организаций и подготовке 
программ по ее реализации 

большинстве задач 

ПК-43 Знать: методологию принятия 
оптимальных управленческих 
решений с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности рисков и 
возможности использования 
имеющихся ресурсов. 
 

Тест Выполнение теста 
на 70-100% 

Выполнение 
менее 70% 

Уметь: принимать оптимальные 
управленческие решения с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективностью рисков. 
 
 

Решение стандартных 
практических задач 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

 
Владеть: способностью 
принимать оптимальны 
управленческие решения с учетом 
критериев 
социально-экономической 
эффективностью рисков и 
возможностью использования 
имеющихся ресурсов. 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области 

Продемонстрирова 
н верный ход 

решения в 
большинстве задач 

Задачи не 
решены 

 
Экзамен: 
«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.   

ОК-3 Знать: сущность 
политических, социальных и 
экономических процессов. 
 
 
 
 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: ориентироваться в 
политических, социальных и 
экономических процессах. 
 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью 
оценивать политические 
,социальные и экономические 
процессы в обществе. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 



во всех 
задачах 

ПК-1 Знать: перечень исходных 
данных, необходимых для 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность предприятия. 
 
 
 
 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: готовить исходные 
данные для расчета 
экономических показателей 
деятельности предприятия. 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способность 
подготавливать исходные 
данные необходимые для 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-2 Знать: сущность методик 
расчета экономических 
показателей. 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: выбирать методики 
для расчета соответствующих 
экономических показателей. 
 
 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью 
обосновывать выбор методик 
расчета экономических 
показателей. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-3 Знать: сущность типовых 
методик и действующие 
нормативно-правовой базы 
для расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 



 
Уметь: на основе тепловых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические 
показатели деятельности 
предприятия. 
 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью на 
основе тепловых методик и 
нормативно-правовой базы, 
рассчитывать экономические 
показатели деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-4 Знать: сущность расчетов для 
экономических разделов 
плана в предприятие, методы 
обоснования и представление 
их в соответствии с 
принятыми стандартами. 
 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: выполнять 
необходимые расчеты для 
составления плана 
предприятия, обосновывать и 
представлять их в 
соответствии с принятыми 
стандартами. 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью 
выполнять необходимые для 
составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты в 
соответствии с принятыми 
стандартами. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-5 Знать: основы планово-отчеты 
работы организации, 
содержание проектных 
решений, текущих и 
перспективных планов 
экономического развития 
организации, бизнес планов, 
смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов 
затрат и соответствующих 
предложений по реализации 
разработанных проектов, 
планов и программ. 
 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: осуществлять 
планово-отчетную работу 

Решение 
стандартных 

Задачи 
решены в 

Продемонстр 
ирован 

Продемонстр 
ирован 

Задачи не 
решены 

 



организации, разрабатывать 
проектные решения, текущие 
и перспективные планы 
экономического развития 
организации. 
 

практических 
задач 

полном 
объеме и 
получены 

верные 
ответы 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Владеть: способностью 
осуществлять 
планово-отчетную работу 
хозяйствующего субъекта, 
разработку перспективных 
планов экономического 
развития организации, бизнес 
планов и программ. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-6 Знать: основы бухгалтерского, 
финансового, оперативного, 
управленческого и 
статистического учета 
организации, методики и 
стандарты введения 
бухгалтерского, налогового и 
бюджетного учета. 
 
 
 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: осуществлять 
бухгалтерский, финансовый, 
оперативный, управленческий 
и статистический учет 
хозяйствующего субъекта. 
 
 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью 
осуществлять бухгалтерский, 
финансовый, оперативный, 
управленческий и 
статистический учет 
хозяйствующих субъектов; 
применять методики и 
стандарты введения  
бухгалтерского, налогового и 
бюджетного учетов, 
формирование и 
предоставление 
бухгалтерской, налоговой и 
бюджетной отчетности. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-23 Знать: методы осуществления 
контроля финансовой 
хозяйственной деятельности 
предприятия. 
 
 
 
 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: предпринимать 
методов контроля финансовой 

Решение 
стандартных 

Задачи 
решены в 

Продемонстр 
ирован 

Продемонстр 
ирован 

Задачи не 
решены 

 



хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

практических 
задач 

полном 
объеме и 
получены 

верные 
ответы 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Владеть: способностью 
использовать методы 
осуществления контроля 
финансовой хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Знать: методы оценки 
эффективности систем 
внутреннего контроля и 
аудита. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-25 Знать: методы оценки 
эффективности систем 
внутреннего контроля и 
аудита. 
 
 
 
 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: оценивать 
эффективность внутреннего 
контроля и аудита. 
 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью 
оценивать эффективность 
внутреннего контроля и 
аудита. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-26 Знать: показатели финансовой 
и хозяйственной деятельности 
гос органов и учреждений 
различных форм 
собственности 
 
 
 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: анализировать 
показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности 
предприятий различных форм 
собственности. 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью Решение Задачи Продемонстр Продемонстр Задачи не  



анализировать показатели 
финансовой и хозяйственной 
деятельности гос органов и 
учреждений различных форм 
собственности. 
 

прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

ирован 
верный ход 

решения 
всех, но не 

получен 
верный ответ 

во всех 
задачах 

ирован 
верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

решены 

ПК-32 Знать: сущность 
экономических  рисков, 
методы их оценки, угрозы 
экономической безопасности. 
 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: проводить анализ 
возможных экономических 
рисков и давать им оценку, 
оценивать динамику 
основных угроз 
экономической безопасности. 
 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью 
анализировать возможные 
экономические риск, давать 
им оценку, составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики развития угроз 
экономической безопасности. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-33 Знать: основы анализа и 
интерпретации финансовых и 
бухгалтерской информации, 
чтобы использовать 
полученные сведения для 
принятий решений по 
нейтрализации угроз 
экономической безопасности. 
 
 
 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: анализировать 
бухгалтерскую и иную 
информацию из 
учетно-отчетной 
документации и использовать 
ее для принятия решений по 
предупреждению и 
нейтрализации угроз 
экономической безопасности. 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью 
анализировать бухгалтерскую 
и иную информацию из 
учетно-отчетной 
документации и использовать 
ее для принятия решений по 
предупреждению локализации 
и нейтрализации угроз 
экономической безопасности. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-36 Знать: методику прогноза Тест Выполнение Выполнение Выполнение В тесте  



динамики основных 
экономических показателей 
деятельности предприятия. 
 

теста на 90- 
100% 

теста на 80- 
90% 

теста на 70- 
80% 

менее 70% 
правильных 

ответов 

Уметь: составлять прогнозы 
динамики основных 
экономических показателей 
деятельности предприятия. 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью 
составлять прогнозы 
динамики основных 
экономических показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-40 Знать: методологию 
экспертной оценки факторов 
риска, способных создавать 
социально-экономические 
ситуации критического 
характера 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: осуществлять 
экспертную оценку факторов 
риска, оценивать возможные 
экономические потери в 
случае нарушения 
экономической и финансовой 
безопасности 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью 
осуществлять экспертную 
оценку факторов риска, 
оценивать возможные 
экономические потери в 
случае нарушения 
экономической и финансовой 
безопасности, определять 
необходимые 
компенсационные резервы 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-41 Знать: методы разработки 
стратегии обеспечения 
экономической безопасности 
организаций 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: разрабатывать 
стратегии обеспечения 
экономической безопасности 
организаций и готовить 
программы по их реализации 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть: способностью 
принимать участие в 

Решение 
прикладных 

Задачи 
решены в 

Продемонстр 
ирован 

Продемонстр 
ирован 

Задачи не 
решены 

 



разработке стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности организаций и 
подготовке программ по ее 
реализации 

задач в 
конкретной 
предметной 
области 

полном 
объеме и 
получены 

верные 
ответы 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

ПК-43 Знать: методологию принятия 
оптимальных управленческих 
решений с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности рисков и 
возможности использования 
имеющихся ресурсов. 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь: принимать 
оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективностью рисков. 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

 
Владеть: способностью 
принимать оптимальны 
управленческие решения с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективностью рисков и 
возможностью использования 
имеющихся ресурсов. 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения в 

большинстве 
задач 

Задачи не 
решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  
1. Какие исходные данные нужны для расчета численности 

рабочих-сдельщиков определенной профессии? 
 Трудоемкость определенного вида работ по каждому виду 

продукции 
 Выпуск продукции в натуральном выражении 
 Выпуск по каждому виду продукции в натуральном 

выражении за определенный период времени 
 Трудоемкость определенного вида продукции 

2. Какие факторы, влияющие на уровень заработной платы? 



 Совершенство применяемых форм оплаты труда 
 Минимальный размер оплаты труда 
 Квалификация работника 
 Социальная политика правительства 

3. Какие из перечисленных элементов стимулирования относятся к 
группе индивидуальных неденежных трудовых стимулов? 

 Охрана труда 
 Долевое участие в прибыли 
 Самореализация 
 Отгулы 

4. Какие применяются показатели производительности труда? 
 Показатели снижения производительности труда 
 Показатели роста производительности труда 
 Показатели уровня производительности труда 
 Показатели темпов роста производительности труда 

5. Какие существуют показатели индивидуальной производительности 
труда? 

 Годовая выработка основного рабочего 
 Дневная выработка основного рабочего 
 Месячная выработка основного рабочего 
 Часовая выработка основного рабочего 

6. Какие исходные данные нужны для расчета численности рабочих 
повременщиков? 

 Норма обслуживания 
 Количество рабочих мест 
 Норма времени 
 Количество точек обслуживания 

7. Какие элементы включает тарифная система? 
 Системы оплаты труда 
 Тарифные сетки 
 Тарифно-квалификационные справочники 
 Тарифные ставки 

8. Какие элементы включает тарифная система? 
 Тарифные ставки 
 Тарифные сетки 
 Формы оплаты труда 
 Системы оплаты труда 

9. Какие существуют разновидности сдельной формы оплаты труда? 
 Сдельно-прогрессивная 
 Сдельно-премиальная 
 Прямая сдельная 
 Бестарифная 

10. По каким объектам определяются показатели локальной 
производительности труда? 

 по хозяйству страны в целом 



 по отраслям промышленности 
 по отраслям хозяйства 
 по отдельным предприятиям 

11. Какие из перечисленных функций заработной платы направлены на 
повышение эффективности труда? 

 Производственно-долевая 
 Регулирующая 
 Стимулирующая 
 Воспроизводственная 

12. Какие существуют способы вознаграждения? 
 Моральное 
 Материальное 
 Статусное 
 Социальное 

13. Какие принято выделять категории персонала? 
 Уборщицы 
 Специалисты 
 Инженеры 
 Рабочие 

14. Исключите лишнее: 
К активной части основных фондов относится: 
 Рабочие машины и оборудование 
 Здания производственного назначения 
 Передаточные устройства 
 Инструменты производственного назначения 

15. Для каких объектов определяются показатели уровня 
производительности труда? 

 по хозяйству страны в целом 
 по отдельным рабочим местам 
 по отраслям хозяйства 
 по отдельным предприятиям 

16. Какие функции выполняет заработная плата? 
 Регулирующая 
 Стимулирующая 
 Воспроизводственная 
 Статусная 

17. Какие из перечисленных элементов стимулирования относятся к 
группе прямых денежных стимулов? 

 Заработная плата 
 Льготное питание 
 Долевое участие в прибыли 
 Продвижение по службе 

18. Какие из приведенных доходов физических лиц относят к группе 
передаваемых доходов? 

 Арендная плата 



 Алименты 
 Доход, полученный по наследству 
 Прибыль от инвестиций 

19. Какие из перечисленных функций заработной платы направлены на 
стимулирование производительности труда? 

 Стимулирующая 
 Регулирующая 
 Воспроизводственная 
 Производственно-долевая 

20. Какие существуют разновидности сдельной формы оплаты труда? 
 Аккордная 
 Сдельно-премиальная 
 Повременно-премиальная 
 Окладная 

 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

Задача №1. 

Объем продукции – 700 т. р. Среднегодовая стоимость основных фондов – 400 
т. р. Рассчитать показатель фондоотдачи.  

1) 1,75 
2) 1,3 
3) 2,2 
4) 1,5 

Задача №2. 

Объем продукции – 900 т. р. Среднегодовая стоимость основных фондов – 650 
т. р. Рассчитать показатель фондоемкости производства.  

1) 0,72 
2) 0,5 
3) 0,8 
4) 0,33 

Задача №3. 

Среднегодовая стоимость основных фондов – 8900 т. р. Среднесписочная 
численность работающих на предприятии – 155 чел. Рассчитать показатель 
фондовооруженности труда.  

1) 57,4 т. р./чел. 
2) 48,2 т. р./чел. 
3) 36,8 т. р./чел. 



4) 72 т. р./чел. 

Задача №4. 

Материальные затраты на производство продукции – 600 т. р. Объем 
продукции в оптовых ценах предприятия – 800 т. р. Рассчитать 
материалоемкость производства продукции. 

1) 0,75 
2) 0,62 
3) 0,5 
4) 0,8 

Задача №5. 

Материальные затраты на производство продукции – 950 т. р. Выпуск 
продукции в оптовых ценах предприятия – 1500 т. р. Рассчитать показатель 
материалоотдачи. 

1) 1,58 
2) 1,22 
3) 1,5 
4) 1,3 

Задача №6. 

Фактический объем выпуска продукции за год в натуральных единицах -  
8000 шт. Среднегодовая производственная мощность – 500 шт. Рассчитать 
коэффициент использования производственной мощности предприятия. 

1) 16 
2) 25 
3) 12 
4) 4 

Задача №7. 

Объем произведенной продукции – 750 т. р. Затраты рабочего времени на 
производство этой продукции – 240 час. Рассчитать показатель 
производительности труда. 

1) 3,1 т. р./час. 
2) 2,4 т. р./час. 
3) 5,2 т. р./час. 



4) 1,1 т. р./час. 

Задача №8. 

Объем произведенной продукции  за месяц – 900 т. р. Среднесписочная 
численность работников – 60 чел. Рассчитать показатель производительности 
труда.  

1) 15 т. р./чел. 
2) 20 т. р./чел. 
3) 40 т. р./чел. 
4) 10 т. р./чел. 

Задача №9. 

Объем произведенной продукции  – 1500 шт. Время, затраченное на 
производство продукции – 400 чел.-час. Рассчитать трудоемкость 
производства.  

1) 0,26 чел.-час./шт. 
2) 0,32 чел.-час./шт. 
3) 0,18 чел.-час./шт. 
4) 0,3 чел.-час./шт. 

Задача №10. 

Объем реализованной продукции  – 15000 т. р. Среднегодовой остаток 
оборотных средств – 500 т. р. Рассчитать коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств. 

1) 30 
2) 18 
3) 20 
4) 25 

  
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Задача №1. 

Объем произведенной продукции  – 15000 т. р. Среднегодовая стоимость 
основных фондов – 600 т. р. Рассчитать показатели фондоотдачи и 
фондоемкости. 

1) 25 и 0,04 
2) 18 и 0,02 



3) 20 и 0,05 
4) 25 и 0,42 

Задача №2. 

Материальные затраты на производство продукции – 400 т. р. Объем 
продукции в оптовых ценах предприятия – 12000 т. р. Рассчитать 
материалоемкость и материалоотдачу производства продукции.  

1) 30 и 0,03 
2) 15 и 0,02 
3) 40 и 0,04 
4) 12 и 0,25 

Задача №3. 

Объем произведенной продукции за год  – 16000 т. р. Среднесписочная 
численность работающих – 60 чел. Затраты рабочего времени на производство 
продукции – 800 чел.-час. Рассчитать показатели производительности труда.  

1) 25 т. р./час. и 250 т. р./чел. 
2) 30 т. р./час. и 300 т. р./чел. 
3) 20 т. р./час. и 267 т. р./чел. 
4) 40 т. р./час. и 185 т. р./чел. 

Задача №4. 

Балансовая прибыль за год – 300 т. р. Средняя стоимость совокупных активов 
за год – 600 т. р. Рассчитать рентабельность совокупных активов  
предприятия. 

1) 45% 
2) 50% 
3) 62% 
4) 33% 

Задача №5. 

Прибыль от реализации продукции за год – 500 т. р. Средняя стоимость 
основных производственных фондов за год – 800 т. р. Средняя за год сумма 
оборотных активов – 600 т. р. Рассчитать рентабельность производства. 

1) 42% 
2) 36% 
3) 55% 



4) 24% 

Задача №6. 

Прибыль от реализации продукции за год – 700 т. р. Себестоимость 
реализации продукции за год – 12000 т. р. Объем реализованной продукции за 
год – 18000 т. р. Рассчитать рентабельность продукции и рентабельность 
продаж. 

1) 2% и 1% 
2) 8% и 5% 
3) 7% и 6% 
4) 6% и 4% 

Задача №7. 

Основной капитал – 700 т. р. Оборотных капитал – 800 т. р. Материальные 
затраты – 500 т. р. Амортизация – 600 т. р. Оплата труда – 400 т. р. Рассчитать 
источники эффективности, которые авансируются в производство и 
потребляются в производстве.  

1) 1200 т. р.  и 1800 т. р. 
2) 2000 т. р.  и 1200 т. р. 
3) 1300 т. р.  и 1400 т. р. 
4) 1500 т. р.  и 1500 т. р. 

Задача №8. 

Рассчитать эффект финансового левериджа по следующим исходным 
данным для двух предприятий А и В: 

Исходные данные: 
Активы предприятия А- 1000 т.р. 
Активы предприятия В- 1000 т.р. 
Заемный капитал предприятия А- 200 т. р. 
Заемный капитал предприятия В- 500 т. р. 
Коэффициент валовой рентабельности активов - 25%. 
Плата за кредит- 10%. 
Налог на прибыль- 20%. 
1) ЭФЛ для предприятия А-10%, В- 6% 
2) ЭФЛ для предприятия А-3%, В-7,5%. 
3) ЭФЛ для предприятия А-7%, В-7%. 
4) ЭФЛ для предприятия А-1%, В-4%. 
 



Задача №9. 

Краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и кредиторская 
задолженность) составили 1400 т. р. Денежные средства – 700 т. р.  
Рассчитать коэффициент абсолютной ликвидности. 

1) 0,3 
2) 0,5 
3) 0,4 
4) 0,7 

Задача №10. 

Краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и кредиторская 
задолженность) составили 1900 т. р.  Денежные средства – 550 т. р.  
Дебиторская задолженность – 300 т. р . Краткосрочные финансовые вложения 
– 450 т. р.  Рассчитать коэффициент ликвидности средств. 

1) 0,45 
2) 0,68 
3) 0,7 
4) 0,5 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к  экзамену 
Вопросы к экзамену (4 семестр): 
1. Предмет и понятие дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)». 
2. Сущность предпринимательской деятельности. Предприятие как 

субъект и объект предпринимательской деятельности.  
3. Виды предпринимательства. Классификация предприятий. 
4. Функции, цели и задачи деятельности предприятия в условиях 

рынка.  
5. Продукция предприятия. Качество и конкурентоспособность 

продукции.  
6. Понятие и показатели качества продукции. 
7. Состав и классификация основного капитала и основных фондов.  
8. Износ основных фондов.  
9. Показатели состояния движения и использования основных 

фондов.  
10. Нематериальные активы предприятия.  
11. Понятие, состав. источники формирования и классификация 

оборотных средств.  
12. Порядок нормирования оборотных средств. 
13. Показатели использования оборотных средств.  
14. Трудовые ресурсы, кадры, персонал предприятия, их состав. 



15. Понятие и показатели производительности труда. 
16. Факторы и резервы роста производительности труда. 
17. Понятие и направление совершенствования организации труда.  
18. Нормы затрат труда. Методы нормирования труда.  
19. Сущность заработной платы. Фонд оплаты труда.  
20. Формы и системы оплаты труда.  
21. Понятие и состав материальных затрат предприятия.  
22. Издержки производства и себестоимость продукции. 
23. Группировка затрат по экономическим элементам.  
24. Группировка затрат по калькуляционным статьям.  
25. Экономическая оценка снижения себестоимости продукции. 
26. Цены и ценообразование на продукцию предприятия.  
27. Понятие и функции цены. Ценовая стратегия. Методы 

ценообразования.  
28. Финансовые результаты деятельности предприятия. 
29. Доходы, расходы и прибыль предприятия.  
30. Рентабельность: виды и показатели.  
31. Сущность финансов предприятия и принцип их организации.  
32. Налогообложение предприятия. 
33. Классификация налогов. Основные налоги, уплачиваемые 

предприятием. 
34. Сущность и показатели экономической эффективности 

деятельности предприятия.  
35. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные. 
36. Повышение эффективности производства: факторы, направления, 

источники. 
37. Сущность и свойства инноваций. Инновационная деятельность на 

предприятии. 
38.  Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
39. Содержание, цели и принципы планирования. 
40. Методы планирования. 
41. Стратегическое и тактическое планирование. 
42.  Назначение и содержание бизнес-плана. 
43.  Сущность и задачи организации производства. 
44.  Принципы организации производственного процесса.  
45. Производственная структура предприятия. 
46.  Организация управления предприятием. 
47.  Сущность организации управления предприятием. 
48.  Принципы и методы построения организационной структуры 

управления. 
49.  Механизм управления предприятием. 
50.  Учет и отчетность. Аналитическая деятельность предприятия. 
7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Укажите вопросы для экзамена  



7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 
промежуточной аттестации  

Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 
теоретических вопроса и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос  
оценивается в 5 баллов, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 
решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 
баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 5 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 
от 5 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 15 
баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 15 до 20 баллов.  
 
 
 
 
 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Народно-хозяйственный комплекс России. Виды. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

2 Предприятие в рыночной среде. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

3 Продукция предприятия. Качество и 
конкурентоспособность продукции. 

ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

4 Основной капитал. Основные фонды и нематериальные 
активы предприятия. 

ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

Тест, контрольная 
работа, защита 



ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

реферата, требования 
к курсовой работе 

5 Оборотные средства предприятия. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

6 Трудовые ресурсы предприятия. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

7 Организация и нормирование труда на предприятии. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

8 Оплата труда на предприятии. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

9 Эффективность использования материальных ресурсов. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

10 Издержки производства и себестоимость продукции. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 



ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

11 Цены и ценообразование на продукцию предприятия. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

12 Финансовые результаты деятельности предприятия. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

13 Налогообложение предприятия. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

14 Оценка эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия. 

ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

15 Инновации и инвестиции. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

16 Планирование деятельности предприятия. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

17 Организация производственных процессов. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

Тест, контрольная 
работа, защита 



ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

реферата, требования 
к курсовой работе 

18 Организация управления предприятием. ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК- 23, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-32, ПК- 33, 
ПК-36, ПК-40, 
ПК-41, ПК-43 

Тест, контрольная 
работа, защита 
реферата, требования 
к курсовой работе 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 
бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 
проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 
выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  
                   

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

1. Анализ и диагностика деятельности предприятия.Метод.указания / 
ВГАСУ, сост.:Провоторов И.А.,Меркулова Г.И. –Воронеж, 2014.-25с.  

2. Практикум по финансовым вычислениям/. ВГАСУ, сост.: Г.И. 
Меркулова, Е.А. Жутаева. 2012 

3. Анализ и диагностика деятельности предприятия. Практикум./ 
ВГАСУ. сост. И.А. Провоторов. Г.И. Меркулова 

4. Экономика предприятия и производства: учеб.пособие/под ред. Н.И. 
Трухиной. Е.И. Макарова, А.В. Чугунова, ВГАСУ.- Воронеж, 2014. – 123 с. 

5. Экономика предприятия. Практикум.ч.1,2  сост. Зуева Л.М. 
Провоторов И.А., Крючкова И.В.ВГАСУ.-Воронеж,2013.-ч.1-24с.,ч.2-27с. 



6. Планирование на предприятии: учеб.пособие. Сост.: Н.А.Анисимова, 
Е.А.Шарапова, ВГАСУ.-Воронеж, 2011.-97с. 

 
 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным 
обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с 
видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в 
сеть Интернет 

 
                   

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные 
образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6 мегабит в 
секунду,  с возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же 
онлайн (оффлайн) тестирование. 

Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным ресурсам 
библиотек страны и мира. 
                   

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Экономика организации (предприятия)» читаются 
лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков расчета финансово-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов. Занятия проводятся путем решения конкретных 
задач в аудитории.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 
терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 



сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции 
или на практическом занятии. 

Практическое 
занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 
усвоения учебного материала и развитию навыков 
самообразования. Самостоятельная работа предполагает 
следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, 
дополнительной литературой, а также проработка конспектов 
лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, 
олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 
промежуточной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 
систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 
подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора 
до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом, 
экзаменом три дня эффективнее всего использовать для 
повторения и систематизации материала. 
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