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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине «Экономика организации» разработан в соответствии с рабочей
программой, входящей в ОПОП направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
профиль подготовки «Коммерция».
№
п/п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

1

Предприятие как основное звено экономики

2

Предпринимательство и организационно-правовые
формы организаций
Основные производственные фонды: экономическая
сущность и стоимостная оценка
Амортизация основных средств и нематериальных
активов

3
4

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2,
ПК-2

Наименование
оценочного
средства
Тесты
Тесты
Тесты,
задачи
Тесты,
задачи

5

Эффективность использования основных средств и
источники их воспроизводства

ОК-2,

Задачи
Тесты

6

Экономическое содержание и основы организации
оборотного капитала организации

ОК-2,
ПК-2

Тесты,
Задачи

7
8

Методы определения потребности организации в
оборотных средствах
Кадры и производительность труда в организации

9

Стимулирование труда в организации

10 Расходы организации (предприятия)
11 Ценообразование на предприятии

ПК-2
ОК-2

Тесты,
Задачи

ОК-2,
ПК-2

Тесты,
Задачи

ОК-2,
ПК-2

Тесты,
задачи
Тесты
Задачи
Задачи
Тесты,
задачи
Тесты

ОК-2

12 Производственная программа и ее обоснование
13 Финансовые результаты деятельности предприятия
14 Источники финансовых ресурсов и направления их
использования
15 Рентабельность деятельности организации и запас
финансовой прочности
16 Диагностика вероятности банкротства и
антикризисное управление предприятием

Задачи

ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2

Тесты,
задачи
Тесты

Комплект оценочных средств по дисциплине «Экономика организации»
предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям образовательной программы, в том числе рабочей программы
дисциплины «Экономика организации», для оценивания результатов обучения: знаний,
умений, владений и уровня приобретенных компетенций.
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Комплект оценочных средств по дисциплине «Экономика организации» включает:
1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:

комплект задач репродуктивного уровня, позволяющих оценивать и
диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и
умение правильно использовать специальные термины и понятия, распознавание объектов
изучения в рамках определенного раздела дисциплины;

тесты как система стандартизированных знаний, позволяющая провести
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся.
2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме

контрольные вопросы для проведения экзамена.
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Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины «Экономика
организации» при освоении образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
Знать
Уметь
Владеть
- особенности функционирования - Рассчитывать основные
- Навыками выбора
организаций различных
показатели деятельности
организационно-правовых
организационно-правовых форм
форм коммерческого
в рыночной экономике
- Формировать финансовые предприятия
результаты деятельности
- состав производственных
- Навыками аналитических
ресурсов организации и
- Определять порог
расчетов затрат предприятия,
показатели эффективности их
рентабельности и запас
определения себестоимости
использования
финансовой прочности
продукции
- классификацию и методические
приемы расчета затрат
- Методами определения
предприятия
потребности в
производственных ресурсах
- механизм формирования
финансовых результатов
- Навыками формирования
коммерческой организации
финансовых результатов
- методические приемы оценки
предприятия, распределения и
эффективности деятельности
использования прибыли
ПК-2 Способность минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов*
Знать
Уметь
Владеть
- знать состав затрат
–Определять потребность в - Методами начисления
материальных и трудовых
ресурсах
амортизации
ресурсов предприятия
- Методами нормирования
- Определять порог
оборотных средств
- основные методики расчета
рентабельности или
- Методами определения
затрат предприятия
безубыточности
потребности в работниках
предприятия
- Навыками аналитических
расчетов затрат предприятия,
определения себестоимости
продукции

В результате освоения дисциплины «Экономика организации» формируется
только часть компетенции ПК-2 «Способность осуществлять управление торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения,
проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери» в части «Способность
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов»
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Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций текущего контроля знаний
по учебной дисциплине «Экономика организации»
Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе
комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения
дисциплины «Экономика организации» предполагает тестирование и решение задач.
Критерии оценки тестирования студентов
Оценка выполнения тестов

Критерий оценки

0,5 балла
за правильный ответ
на 1 вопрос

Правильно выбранный вариант ответа (в случае
закрытого теста),
правильно вписанный ответ (в случае открытого теста)

Регламент проведения мероприятия и оценивания
№

Вид работы

Продолжительность

1.
2.

Предел длительности тестирования (20 вопросов)
Внесение исправлений
Итого (в расчете на тест)

35-40 мин.
до 5 мин.
до 45 мин.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Тесты к рейтинг-контролю №1
1.Определите правильный ответ. Какие организации признаются коммерческими?
а) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету;
б) любые организации, зарегистрированные в реестре юридических лиц;
в) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли.
2. За счет каких средств содержатся основные непроизводственные фонды?
а) за счет бюджетных ассигнований;
б) за счет амортизационного фонда;
в) за счет прибыли и краткосрочных кредитов;
……………………………………….
Тесты к рейтинг-контролю № 2
1. Какая статья себестоимости не относится к косвенным расходам:
а) общепроизводственные расходы;
б) общехозяйственные расходы;
в) расходы на освоение и подготовку производства;
2. Какой из факторов не влияет на снижение нормы производственных запасов:
а) снижение нормы расхода материала;
б) рост производительности труда;
……………………………………………
Тесты к рейтинг-контролю № 3
1. Финансы фирм — это:
а) совокупность общественных отношений, в процессе которых осуществляется
формирование и использование финансовых ресурсов фирм;
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б) совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых
осуществляется формирование и использование общегосударственных фондов денежных
средств;
в) относительно самостоятельная сфера системы финансов, охватывающая круг
экономических отношений, связанных с формированием, распределением и
использованием финансовых ресурсов фирм на основе управления их денежными
потоками.
Регламент проведения мероприятия и оценивания контрольной работы
Оценка решения практических задач
В целях закрепления практического материала и углубления теоретических знаний
по разделам дисциплины «Экономика организации» предполагается выполнение
практических заданий и решение задач, что позволяет углубить процесс познания,
раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины.
Регламент проведения мероприятия
№

Вид работы

Продолжительность

1.
2.
3.

Предел длительности решения задачи
Внесение исправлений в представленное решение
Комментарии преподавателя
Итого (в расчете на одну задачу)

5-7 мин.
до 2 мин.
до 1 мин.
до 10 мин.

Критерии оценки решения контрольной работы (5 задач)
Оценка
5 баллов
4 балла
2 балла
0 баллов

Критерии оценивания
задачи решены полностью, в представленном решении
обоснованно получен правильный ответ.
задачи решены полностью, но нет достаточного обоснования
или при верном решении допущена вычислительная ошибка,
не влияющая на правильную последовательность
рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному ответу.
задачи решены частично.
решение неверно или отсутствует.

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для
студентов (в соответствии с Положением)
Рейтинг-контроль 1
Рейтинг-контроль 2
Рейтинг контроль 3

Тест 20 вопросов
Тест 20 вопросов
Тест 20 вопросов
Контрольная работа (5 задач)

Посещение занятий
студентом
Дополнительные баллы
(бонусы)
Выполнение семестрового
плана самостоятельной
работы

До 10 баллов
До 10 баллов
До 15 баллов
5 баллов
5 баллов
15 баллов
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Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций промежуточной аттестации
знаний по учебной дисциплине «Экономика организации» на экзамене
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен) проводится в
экзаменационную сессию. Экзамен проводится по билетам, содержащим 2 вопроса и
задачу. Студент пишет ответы на вопросы и задания экзаменационного билета на листах
белой бумаги формата А4, на каждом из которых должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество студента; шифр студенческой группы; дата проведения экзамена; номер
экзаменационного билета. Листы ответов должны быть подписаны и студентом и
экзаменатором после получения студентом экзаменационного билета.
Максимальное количество баллов, которое студент может получить на экзамене, в
соответствии с Положением составляет 40 баллов.
Оценка в
баллах

Оценка
за ответ на
экзамене

30-40
баллов
«Отлично»

20-29
баллов

10 -19
баллов

Менее 10
баллов

Критерии оценивания компетенций
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом
при видоизменении заданий, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно обосновывает
принятое решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач, подтверждает
полное освоение компетенций, предусмотренных программой
экзамена.

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач,
«Хорошо»
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения,
допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший
уровень
освоения
материала,
информационной
и
коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение
компетенций, предусмотренных программой экзамена.
Студент показывает знания только основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, в целом, не препятствует
усвоению последующего программного материала, нарушения
«Удовлетвори
логической последовательности в изложении программного
тельно»
материала, испытывает затруднения при выполнении
практических работ, подтверждает освоение компетенций,
предусмотренных программой
экзамена на минимально
допустимом уровне.
Студент
не знает значительной части программного
материала (менее 50% правильно выполненных заданий от
«Неудовлетво общего объема работы), допускает существенные ошибки,
рительно»
неуверенно,
с
большими
затруднениями
выполняет
практические работы, не подтверждает освоение компетенций,
предусмотренных программой экзамена.
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Вопросы к экзамену и задачи
…………………..
………………………
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Экономика
организации» в течение семестра равна 100.
Оценка
в
баллах
91 - 100

74-90

61-73

Менее
60

Оценка по шкале

Обоснование

Уровень
сформированности
компетенций
«Отлично»
Теоретическое содержание курса Высокий уровень
освоено полностью, без пробелов
необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом
сформированы, все предусмотренные
программой
обучения
учебные
задания выполнены, качество их
выполнения оценено числом баллов,
близким к максимальному
«Хорошо»
Теоретическое содержание курса Продвинутый
освоено полностью, без пробелов, уровень
некоторые практические навыки
работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все
предусмотренные
программой
обучения
учебные
задания
выполнены, качество выполнения ни
одного
из
них
не
оценено
минимальным
числом
баллов,
некоторые виды заданий выполнены
с ошибками
«Удовлетворител Теоретическое содержание курса Пороговый уровень
ьно»
освоено частично, но пробелы не
носят
существенного характера,
необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий, возможно,
содержат ошибки.
«Неудовлетворит Теоретическое содержание курса не Компетенции
не
ельно»
освоено, необходимые практические сформированы
навыки работы не сформированы,
выполненные
учебные
задания
содержат грубые ошибки
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