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            1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов представле-

ния об экономике и организации предприятия, умения анализировать, прогнозировать и 

планировать его деятельность в условиях развития рынка, принимать управленческие ре-

шения, ориентированные на повышение конкурентоспособности и эффективности работы 

предприятия. 

Задачи освоения дисциплины  
- научить студентов:  

- организовать аналитическую и планово-экономическую работу на предприятиях; 

- использовать хозяйственный механизм для повышения эффективности деятельно-

сти предприятия; 

- разрабатывать различные системы и формы оплаты труда работников предприятия; 

- анализировать объемные и качественные показатели деятельности предприятия; 

- выявлять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- разрабатывать прогнозные расчеты хозяйственно-финансовой деятельности пред-

приятия; 

- выявлять резервы и пути укрепления экономического положения предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО. Б1.О. (Обязательная, базовая часть)  

Успешность изучения дисциплины во многом предопределяется ее тесными меж-

предметными связями с дисциплиной «Экономическая теория». 

Из «Экономической теории» студенты должны использовать знания по глобальным 

проблемам России - госбюджет, занятость населения, национальный доход и т.д.  

Из раздела «Микроэкономика» используют экономико-математические методы и 

приемы для расчета плановых показателей предприятия. 

 

         3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Прикладная информатика»: 

 

Код и наименование компе-

тенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-2. Способность опреде-

лять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые нормы и методологические 

основы принятия управленческого решения. 

УК-2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты 

решений для достижения намеченных результатов; разраба-

тывать план, определять целевые этапы и основные направ-

ления работ. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и задач про-

екта; методами оценки продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресурсах. 
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ОПК-3. Способность решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

ОПК-3.1. Знает принципы, методы и средства решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-3.2. Умеет решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности. 

ОПК-3.3. Владеет навыками подготовки обзоров, аннота-

ций, составления рефератов, научных докладов, публика-

ций, и библиографии по научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной безопасности. 

ОПК-6. Способность анали-

зировать и разрабатывать 

организационно-

технические и экономиче-

ские процессы с применени-

ем методов системного ана-

лиза и математического мо-

делирования 

ОПК-6.1. Знает основы теории систем и системного анали-

за, дискретной математики, теории вероятностей и матема-

тической статистики, методов оптимизации и исследования 

операций, нечетких вычислений, математического и имита-

ционного моделирования. 

ОПК-6.2. Умеет применять методы теории систем и си-

стемного анализа, математического, статистического и 

имитационного моделирования для автоматизации задач 

принятия решений, анализа информационных потоков, рас-

чета экономической эффективности и надежности инфор-

мационных систем и технологий. 

ОПК-6.3. Владеет навыками проведения инженерных рас-

четов основных показателей результативности создания и 

применения информационных систем и технологий. 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Предприятие в условиях рынка 

Тема 1.Теоретические основы деятельности предприятия 

          Понятие организации, ее цели, задачи и мотивы деятельности. Предприятие как ос-

новное звено экономики и многоцелевая система отношений производства и обмена това-

ров и услуг. Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, по характеру 

потребляемого сырья, по назначению готовой продукции, по типам производства и мето-

дам организации производственного процесса, по степени специализации, механизации и 
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автоматизации, по времени работы в течение года. Формы собственности предприятий в 

России, динамика их развития. Организационно-правовые формы организаций. Производ-

ственная структура предприятия и формирующие ее факторы 

 

Тема 2. Основные фонды организации 

Основные средства предприятий, их состав, структура и воспроизводственная ха-

рактеристика. Классификация основных фондов и ее экономическое назначение. Виды 

оценок основных средств. Особенности переоценки основных средств. Целевая оценка 

имущества предприятий, ее задачи и особенности применения, система стандартов, служ-

ба независимых экспертов, методы и порядок проведения.  

Виды износа и амортизация основных фондов. Способы начисления амортизации в 

бухгалтерском учете: линейный, уменьшаемого остатка, списание стоимости по сумме чи-

сел лет срока полезного использования, списание стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). Особенности начисления амортизации на нематериальные активы.  

Экономическое значение улучшения использования основных средств (фондов). 

Показатели использования основных средств: фондоотдача, фондоемкость, коэффициенты 

ввода в эксплуатацию и выбытия основных фондов, экстенсивный, интенсивный и инте-

гральный коэффициенты загрузки оборудования, коэффициенты износа и годности. Про-

изводственная мощность, ее виды. Методика расчета производственной мощности: вход-

ной, выходной, среднегодовой. Факторы, определяющие динамику мощности. Показатели 

использования производственной мощности.  

 

Тема 3. Оборотные средства организации 

Оборотные средства организации: понятие, состав и классификация. Формирование 

оборотных средств. Основные принципы нормирования оборотных средств: производ-

ственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции. Понятие совокупно-

го норматива и средней нормы оборотных средств, а также прироста (уменьшения) норма-

тива, недостатка (излишка) оборотных средств.  

Экономическое значение улучшения использования оборотных средств. Показате-

ли использования оборотных средств. 

 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Предприятие в условиях 

рынка 
2 18 0 50 70 

2 

Производственные ресурсы, 

их формирование и эффек-

тивность использования 

4 20 0 14 38 

 Всего 6 38 0 64 108 
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Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Теоретические основы деятельности 

предприятия 
2 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Организационно-правовые формы пред-

приятий 
4 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

2 
Основные фонды организации. Произ-

водственная мощность предприятия 
4 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

3 Оборотные средства организации 4 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

4 
Персонал организации (предприятия), 

производительность труда 
6 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 решение тестовых заданий 25 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

2 
Провести анализ изменения цен на това-

ры в пределах квартала 
25 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

 

Модуль 2 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

2  Основные фонды организации 2 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

3 Оборотные средства организации 2 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

5 Организация и нормирование труда 4 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

6 Формы и системы оплаты труда. 6 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

7 
Себестоимость продукции и классифи-

кация затрат. 
6 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 
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8 
 Финансовые результаты деятельности 

предприятия 
4 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 составление словаря 5 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

2 
Написание реферата и подготовка пре-

зентаций 
4 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

3 работа с литературой по темам модуля 5 УК-2, ОПК-3, ОПК-6 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 
Модуль 1. Предприятие в условиях рынка 

Семинар 1. Организационно-правовые формы предприятий 

1. Понятие, виды и экономические особенности товариществ (полных, коммандит-

ных), 

2.  общества (с ограниченной и дополнительной ответственностью), акционерные 

(открытые и скрытые),  

3.производственные кооперативы, унитарные предприятия (на праве хозяйственно-

го ведения и оперативного управления).  

4. Некоммерческое юридическое лицо: потребительский кооператив, фонд, учре-

ждение, ассоциация и союз. 

5. Объединения предприятий: концерны, корпорации, холдинги, комбинаты, син-

дикаты, компании, ассоциации, франчайзинг и др.  

6. Финансово-промышленные группы - основа высокоэффективной экономики на 

современном этапе развития производства.  

Семинар 2. Основные фонды организации. Производственная мощность пред-

приятия 

1. .Классификация основных фондов и ее экономическое назначение. 

2. Виды оценок основных средств.  
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3. Виды износа и амортизация основных фондов.  

4. Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете: линейный, уменьшаемо-

го остатка, списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, 

списание стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

 

Семинар 3. Оборотные средства организации 

1. Основные принципы нормирования оборотных средств: производственных 

запасов, незавершенного производства, готовой продукции.  

2. Понятие совокупного норматива и средней нормы оборотных средств, а 

также прироста (уменьшения) норматива, недостатка (излишка) оборотных 

средств.  

3. Экономическое значение улучшения использования оборотных средств. По-

казатели использования оборотных средств. 

 

Семинар 4. Персонал организации (предприятия), производительность труда  

1. Состав и структура производственного персонала предприятия.  

2. Производительность труда, показатели ее измерения на уровне предприятия: 

выработка и трудоемкость продукции. 

3. Методы определения выработки продукции: натуральной, стоимостной и 

трудовой (нормированного рабочего времени); условия их применения.  

4. Виды показателя трудоемкости продукции: технологическая, обслуживания 

и управления производством, производственная, полная; области их исполь-

зования.  

5. Факторы изменения производительности труда. Резервы роста производи-

тельности труда.  

Модуль 2. Производственные ресурсы, их формирование и эффективность использо-

вания 

Семинар 5 Организация и нормирование труда 

1. сущность организации труда на предприятии 

2. формы и виды разделения труда  

3. Направления совершенствования организации труда на предприятии, их 

характеристика. 

4. показатели позволяющие оценить эффективность организации труда 

5.  трудовые нормы и нормативы  

6. Сущность, понятие , содержание  технического нормирования труда. 

7. методы для разработки норм и нормативов 

8. структура затрат рабочего времени 

9. Функции и виды норм и нормативов 

 

Семинар 6. Формы и системы оплаты труда 

1. Формы и системы оплаты труда 

2. Оценка эффективности используемой в организации системы оплаты труда. 

3. Зарубежный опыт разработки систем оплаты труда 

4. Нетрадиционные системы оплаты труда 

Семинар 7. Себестоимость продукции и классификация затрат. 
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1. Понятие расходов, их виды. Классификация расходов. 

2. Состав расходов по экономическим элементам.  

3. Понятие себестоимости продукции, ее виды.  

4. Смета расходов на производство, ее назначение и порядок разработки.  

5. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления.  

6. Система показателей эффективности использования затрат на производство и 

реализацию продукции.  

Семинар 8. Финансовые результаты деятельности предприятия 

1. Финансы и финансовые ресурсы предприятия, их состав и характеристика.  

2. Источники финансовых ресурсов предприятия и направления их использования.  

3. Доходы предприятия.  

4. Прибыль организации (предприятия), ее виды, порядок определения.  

5. Методы планирования прибыли.  

6. Распределение прибыли и его особенности на предприятиях различных форм собствен-

ности. 

7. Система налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и во внебюджетные 

фонды.  

8. Виды финансирования предприятий различных форм собственности из бюджета. Взаи-

моотношения предприятий с банками, инвестиционными фондами, страховыми орга-

нами.  

9. Финансовый план предприятия, его структура, взаимосвязи доходов и расходов 

 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

1. Конспектирование статей  

2. Подготовка рефератов и презентаций к ним 

3. Составление терминологического словаря 

4. Решение тестов по темам курса 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

8. Перечень вопросов к экзамену 

1. Структура национальной экономики: сферы, комплексы, отрасли. 

2. Организационно-правовые формы юридического лица. 

3. Объединения юридических лиц. 

4. Производственная структура предприятия. 

5. Факторы, влияющие на производственную структуру. 

6. Инфраструктура предприятия. 

7. Организационная структура предприятия иерархического типа. 

8. Организационная структура предприятия адаптивного типа. 

9. Типы производства и организация производственного процесса 

10. Состав и классификация внеоборотных средств. 

11. Учет и оценка основных средств. 
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12. Износ основных средств. 

13. Амортизация основных средств. 

14. Показатели и резервы повышения эффективности использования основных фондов. 

15. Состав и классификация оборотных средств. 

16. Нормирование оборотных средств. 

17. Показатели и резервы повышения эффективности использования оборотных средств. 

18. Финансы предприятия: доходы, издержки, прибыль. 

19. Стратегии управления предприятием. 

20. Кадровая политика предприятия - понятие, классификация. 

21. Трудовые ресурсы предприятия, структура персонала.  

22. Договоры, регулирующие трудовые отношения. 

23. Организация труда на предприятии. 

24. Нормирование труда. 

25. Показатели обеспеченности, движения и уровня квалификации кадров. 

26. Производительность труда. 

27. Тарифная система оплаты труда 

28. Бестарифные системы оплаты труда. 

29. Расходы организации (предприятия). Классификация расходов 
30. Классификация цен. 

31. Методы ценообразования (рыночные и затратные).  

32. Калькуляция себестоимости. 

33. Методы расчета себестоимости. 

34. Инвестиционная деятельность предприятия.  

35. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

36. Баланс предприятия: сущность, разделы. 

37. Взаимоотношения предприятия с организациями финансово-кредитной системы. 

38. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1 Основная учебная литература: 

1. Газалиев, М. М. Экономика предприятия  : учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. 

Осипов. —  Москва : Дашков и К, 2015. — 276 c. — ISBN 978-5-394-02571-6. —

 Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

URL: http://www.iprbookshop.ru/60344.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

2. Головачев, А. С. Экономика организации (предприятия)  : учебное пособие / А. С. 

Головачев. —  Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 688 c. — ISBN 978-985-06-2456-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/48023.html (дата обращения: 27.02.2020). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей  

9.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум  : учебное посо-

бие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под редакцией О. В. Володько. —

  Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 272 c. — ISBN 978-985-06-2396-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/48024.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  



ОПОП  СМК-РПД-В1.П2-2019 
Рабочая программа  по дисциплине  Б1.О.07 «Экономика и организация предприятия» направле-

ние подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»  профиль – «Прикладная информатика в 

государственном и муниципальном управлении)» 

 

12 

 

2. Иванилова, С. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для ССУЗов / С. В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2016. — 116 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49850.html  

3. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия)  : практикум для академи-

ческого бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. —  Москва : Логос, 

2015. — 128 c. — ISBN 978-5-98704-814-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/30549.html (дата обращения: 25.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

4. Моисеенко, Д. Д. Экономика фирмы (краткий курс лекций)  / Д. Д. Моисеенко, Н. 

С. Узунова. —  Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 90 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86426.html (дата 

обращения: 27.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

5. Шаркова, А. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : практикум для ба-

калавров / А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дашков и К, 2016. — 120 c. — 978-5-394-02367-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60555.html  

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru 

 www.iprbookshop.ru 

 

     

        10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформи-

рованности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисци-

плины 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный 

опрос  

 

индивидуаль-

ные устные 

опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 

дискуссия по 

вопросам для 

обсуждения, вы-

носимым на 
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(оценка) практические 

(семинарские) 

занятия 

Высокий 
отлич-

но 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы излага-

ются четко, 

логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, дела-

ются обос-

нованные 

выводы, де-

монстриру-

ются глубо-

кие знания 

базовых 

норматив-

ных и пра-

вовых актов, 

соблюдают-

ся нормы 

литератур-

ной речи. 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы по разде-

лу (модулю) 

излагаются 

четко, ло-

гично, по-

следова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, дела-

ются обос-

нованные 

выводы, де-

монстриру-

ются глубо-

кие знания 

базовых 

норматив-

ных и пра-

вовых актов, 

соблюдают-

ся нормы 

литератур-

ной речи. 

Оценка 
«отлично» 
- 85–100% 
правиль-
ных отве-
тов; 

 

выставляе
тся обу-
чающему-
ся, чей ре-
зультат 
анализа 
ситуации 
оказался 
наиболее 
всесто-
ронним,чь
е решение 
или расчет 
оказался 
наиболее 
продуман
ным, 
логичным 
и 
предусмат
ривающим 
большее 
количеств
о альтер-
нативных 
вариантов 
решений; 

вопрос раскрыт 

полностью, 

точно обозна-

чены основные 

понятия и ха-

рактеристики в 

соответствии с 

нормативными 

и правовыми 

актами и тео-

ретическим 

материалом.  

 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы излага-

ются систе-

матизирова-

но и после-

довательно, 

материал 

излагается 

уверенно, 

демонстри-

руется уме-

ние анали-

зировать 

материал, 

однако не 

все выводы 

носят аргу-

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы по разде-

лу (модулю) 

излагаются 

системати-

зировано и 

последова-

тельно, ма-

териал изла-

гается уве-

ренно, де-

монстриру-

ется умение 

анализиро-

вать мате-

риал, однако 

не все вы-

Оценка 
«хорошо» 
- 70–84% 
правиль-
ных отве-
тов; 

 

выставля-

ется обу-

чающему-

ся, исполь-

зовавшему 

методику 

или ин-

струмент 

анализа с 

незначи-

тельными 

нарушени-

ями, чей 

расчет 

имеет не-

значитель-

ные по-

грешно-

сти; 

вопрос рас-

крыт, однако 

нет полного 

описания всех 

необходимых 

элементов.  
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ментиро-

ванный и 

доказатель-

ный харак-

тер, соблю-

даются нор-

мы литера-

турной ре-

чи, обуча-

ющийся де-

монстриру-

ет хороший 

уровень 

освоения 

материала. 

воды носят 

аргументи-

рованный и 

доказатель-

ный харак-

тер, соблю-

даются нор-

мы литера-

турной ре-

чи, обуча-

ющийся де-

монстриру-

ет хороший 

уровень 

освоения 

материала. 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

допускают-

ся наруше-

ния в после-

довательно-

сти изложе-

ния ответов 

на постав-

ленные во-

просы, де-

монстриру-

ются по-

верхност-

ные знания 

вопроса, 

имеются 

затруднения 

с выводами, 

допускают-

ся наруше-

ния норм 

литератур-

ной речи. 

допускают-

ся наруше-

ния в после-

довательно-

сти изложе-

ния ответов 

на постав-

ленные по 

разделу 

(модулю) 

вопросы, 

демонстри-

руются по-

верхност-

ные знания 

вопросов, 

изученных в 

данном раз-

деле (моду-

ле), имеют-

ся затрудне-

ния с выво-

дами, до-

пускаются 

нарушения 

норм лите-

ратурной 

речи. 

Оценка 
«удовлетв
орительно
» - 55–
69% пра-
вильных 
ответов;  

 

выставля-

ется каж-

дому обу-

чающему-

ся, чей 

расчет 

имеет 

наруше-

ния, но в 

целом за-

дание вы-

полнено, 

анализ 

проведен 

поверх-

ностно, в 

том числе 

с наруше-

нием ме-

тодики его 

проведе-

ния; 

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть 

некоторое по-

нимание рас-

крываемых по-

нятий 

Компе-

тенции 

не сфор-

мирова-

ны 

неудо-

влетво-

ри-

тельно 

материал 

излагается 

непоследо-

вательно, 

сбивчиво, не 

представля-

ет опреде-

материал 

излагается 

непоследо-

вательно, 

сбивчиво, не 

представля-

ет опреде-

Оценка 

«неудо-

влетвори-

тельно» - 

54% и ме-

нее пра-

вильных 

выставля-

ется каж-

дому обу-

чающему-

ся, если 

анализ 

проведен в 

ответ на вопрос 

отсутствует 

или в целом 

неверен. 
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ленной си-

стемы зна-

ний по дис-

циплине, 

имеются 

заметные 

нарушения 

норм лите-

ратурной 

речи, обу-

чающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки 

в ответах на 

вопросы, не 

ориентиру-

ется в поня-

тийном ап-

парате. 

ленной си-

стемы зна-

ний по раз-

делу (моду-

лю) дисци-

плины, 

имеются 

заметные 

нарушения 

норм лите-

ратурной 

речи, обу-

чающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки 

в ответах на 

вопросы, не 

ориентиру-

ется в поня-

тийном ап-

парате. 

ответов; нарушение 

методики 

его прове-

дения, ре-

зультаты 

не обосно-

ваны, не 

сделаны 

выводы, 

расчет 

произве-

ден с гру-

быми 

нарушени-

ями и не 

соответ-

ствует по-

ставлен-

ной задаче. 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

экзамен 

Высокий 
отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических ви-

дах деятельности, не предусмотренных образовательной про-

граммой; расширение среды профессиональной деятельности, 

не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 
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Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; достаточная сформированность практических уме-

ний, продемонстрированная в ходе осуществлении професси-

ональной деятельности как в учебной, так и реальной практик; 

наличие навыков оценивания собственных достижений, опре-

деления проблем и потребностей в конкретной области про-

фессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно (за-

чтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с незна-

чительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразо-

ванию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно (не 

зачтено) 

отсутствует понимание теоретического содержания дисци-

плины, несформированность практических умений при при-

менении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  мотива-

ционной готовности к самообразованию, саморазвитию 

 

11. Материально-техническая база 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой (проек-

тор, ноутбук, экран). Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной 

мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС Consultant+, сети Интернет, ЭБС 

eLIBRARY; ЭБС Юрайт. Библиотека. 

 


