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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебного плана и рабочей програм-

мой дисциплины ОП.11 «Экономика организации». 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 

ОП.11 «Экономика организации» среднего профессионального образования в пределах ППССЗ 

СПО. Фонд контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные материалы, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на 3 курсе в 5 семестре и завер-

шается устным опросом. 

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины ОП.11 «Экономика организации» предусмотрено форми-

рование следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для ре-

ализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации программы вос-

питания в процессе изучения дисциплины: 

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У1- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

в соответствии с принятой методологией; 

У2- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

знать: 

З1- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организаци-

онно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

З2- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов орга-

низации; 

З3- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

З4-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования;  

З5- механизмы ценообразования на продукцию (услуги),  формы оплаты труда в современ-

ных условиях; 

З6- экономику социальной сферы и ее особенности. 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.  

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Результа-

ты освое-

ния (объ-

екты оце-

нивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Тип задания 

 

 

Форма ат-

тестации 

(в соответ-

ствии с 

учебным 

планом) 

ОК2-ОК3 воспроизведение: базовых тео-

ретических знаний значимости 

своей будущей профессии, цели 

и методы при решении профес-

сиональных задач; 

принятие решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях  

 

рассуждать о социальной значимости 

своей будущей профессии; 

использовать принципы теоретиче-

ского мышления; рационально пла-

нировать и организовывать деятель-

ность своей будущей профессии; 

применять полученные знания в 

профессии,  несет ответственность за 

принимаемые решения 

 

Устный опрос 

(вопросы для 

обсуждения). 

Подготовка 

докладов. 

Практическая 

работа(разбор 

конкретной 

ситуации). 

Тест. 

Устный 

опрос. 

 

ОК 4  

 
осуществление поиска инфор-

мации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития 

осуществляет  использование ин-

формации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

ПК 1.1 

 

знать права граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  
З1-З6 

ЛР13 

ЛР 18 

воспроизведение законодательных 

и нормативных правовых актов, 

регламентирующих организаци-

онно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организа-

ционно-правовых форм; состава и 

содержания  материально-

технических, трудовых и финан-

совых ресурсов организации; ос-

новных аспектов развития органи-

заций как хозяйствующих субъек-

тов в рыночной экономике 

определяет материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы орга-

низации, показатели их эффективного 

использования; механизмы ценообра-

зования на продукцию (услуги), фор-

мы оплаты труда; экономику социаль-

ной сферы и ее особенности. Прояв-

ляющий ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной 

жизни. Демонстрирующий готов-

ность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознатель-

ное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

У1-У2 

 

обобщение основных технико-

экономических показателей дея-

тельности организации и мето-

дики их расчета 

анализирует и рассчитывает по при-

нятой методике основные технико-

экономические показатели деятель-

ности организации .   
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3. Фонд оценочных средств. 

3.1. Текущий контроль успеваемости.  

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации само-

стоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повсе-

дневной учебной работы по дисциплине. 

 

Перечень оценочных  средств 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочно-

го средства 

Представление оце-

ночного средства в 

ФОС 

1 Практическая работа Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. Реко-

мендуется для оценки знаний, уме-

ний и владений обучающихся   

Контрольные задания 

по темам дисциплины 

2 Собеседование Вопросы для обсуждения,  необхо-

димые для контроля усвоения тео-

ретических знаний. Используется 

при проведении фронтального 

опроса по темам дисциплины. 

Перечень вопросов 

для обсуждения по 

темам дисциплины 

 

3 Доклад  Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полу-

ченных результатов теоретического 

анализа определенной учебно-

исследовательской темы, где рас-

крывается суть исследуемой про-

блемы, приводятся различные точки 

зрения, а также собственные взгля-

ды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов 

4 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения контро-

лируемого теоретического материа-

ла по дидактическим единицам 

дисциплины (терминологический 

аппарат, основные методы, инфор-

мационные технологии, приемы, 

документы) 

Тестовые задания по 

темам дисциплины 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текуще-

го контроля. 

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и 

устных заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Пока-

зал отличные умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при выполнении упражнений, иных 

заданий   Ответил на все дополнительные вопросы   
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«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на теоре-

тические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала,  умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при выполнении упражнений, иных 

заданий . Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на тео-

ретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные зна-

ния в рамках учебного материала,  умения и владения навыка-

ми применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы проде-

монстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество  непра-

вильных ответов.   
 

3.1.1 Практическая работа. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Наименование работы: Расчёт показателей использования ОФ. 

Цель: использование основных показателей ОФ . 

 

Задание 1. 

Определите среднегодовую стоимость основных фондов, стоимость ОФ на конец года, коэффици-

енты ввода и вывода по следующим данным: стоимость ОФ на начало года 80 т.р , в марте посту-

пило ОФ на сумму 6,3 т.р , выбыло в связи с износом ОФ на сумму 31,1 т.р . 

 

Задание 2. 

Определите показатели использования основных фондов: фондоёмкость, фондовооружённость, 

используя данные: годовой выпуск продукции 11 млн.руб, среднегодовая стоимость основных 

фондов 380 т.р, среднегодовая численность персонала 2 тыс.чел. 

 

Задание 3. 

Предприятие А выпустило за год товарной продукции на сумму 3 млн.руб. при среднегодовой 

стоимости основных фондов 520 т.р. Предприятие Б при среднегодовой стоимости основных фон-

дов 770 т.р., выпустило товарной продукции на сумму 2,4млн.руб.  

Определить, какое предприятие более эффективно использовало основные фонды. 

 

Задание 4. 

 Стоимость основных производственных фондов на начало года составила – 785900 руб. В течение 

отчетного года движение основных фондов было следующим: феврале введено основных фондов 

на сумму  174500 руб.; в мае выбыло основных фондов на сумму – 67540 руб.; в сентябре выбыло 

основных фондов на сумму 26450 руб.; в ноябре введено основных фондов на сумму 83240 руб. 

Рассчитайте среднегодовую стоимость основных производственных фондов, коэффициенты об-

новления, выбытия, прироста и стоимость основных фондов на конец года. 

Критерии оценки практических работ 
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 Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности. Студент работал полностью самостоятельно, без замечаний. Работа оформлена акку-

ратно. 

 

 Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправ-

ленных самостоятельно по требованию преподавателя. Работа оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена суще-

ственная ошибка. Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

 Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые обу-

чающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. Об-

наружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

3.1.2. Вопросы для собеседования на занятиях   

Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий. 

1. Понятие организационно-правовая форма предпринимательской деятельности. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности(коммерческие) 

3. Некоммерческие организации. 

 

Тема 1.4. Организационная и производственная структура организации.  

1. Организационная структура предприятия 

2. Производственная структура предприятия 

 

Критерии оценки при собеседовании: 

 

5 баллов выставляется студенту, если он владеет категориаль-

ным аппаратом, может привести классификацию 

факторов явления, собрать необходимую информа-

цию по рассматриваемому явлению и проанализиро-

вать полученные результаты, объяснить причины от-

клонений от желаемого результата отстоять свою 

точку зрения, приводя факты; 

4 балла выставляется студенту, если он владеет категориаль-

ным аппаратом, может привести классификацию 

факторов явления, собрать необходимую информа-

цию по рассматриваемому явлению и проанализиро-

вать полученные результаты; 

3 балла выставляется студенту, если он владеет категориаль-

ным аппаратом, может привести классификацию 

факторов явления; 

0 баллов выставляется студенту, если он не владеет перечис-

ленными навыками 

 

 

3.1.3  Рекомендуемые темы доклада. 

Тема 1.3.  Составление таблицы ОПФ. 
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Тема 1.5.  Виды производственных структур организаций. 

Тема 2.4.   Пути улучшения использования основных средств.  

Тема 2.7   Материально техническая база организации   

Тема 2.10. Стимулирование инноваций, влияние инфляции, риска и неопределенности. 

Тема 3.3. Основные характеристики персонала предприятия. Провести фотографию рабочего дня 

студента. 

Тема 4.6.   Направления распределения чистой прибыли.  

      

Критерии оценки сообщений (докладов): 

1. Соблюдение формальных требований к сообщению (докладу). 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над сообщением (докладом) (использование сообщений (до-

кладов) из сети Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Соблюдение требований к оформлению сообщения (доклада). 

8. Умение кратко изложить основные положения сообщения (доклада) при его защите. 

9. Иллюстрация защиты сообщения (доклада) презентацией. 

 

 

3.1.4 Тест теме : Материально техническая база организации.  

Задание 1 

Из каких элементов складываются оборотные средства предприятия: 

А) денежные средства и материальные запасы 

Б) оборотные фонды и фонды обращения 

В) денежные средства, материальные запасы, незавершенное производство 

Г) незаконченная продукция 

 

Задание 2 

Использование основных производственных фондов характеризуют показатели: 

А) энергоемкость, энерговооруженность 

Б) амортизация 

В) выработка, трудоемкость 

Г) фондоотдача, фондоемкость 

 

Задание 3 

Рентабельность характеризует: 

А) степень доходности, выгодности и прибыльности 

Б) общую массу прибыли, получаемую предприятием 

В) уровень затрат на изготовление продукции 

Г) экономичность производства 

 

Задание 4 

Если первоначальная стоимость станка 250000 руб., норма амортизации 10%, а станок находится в эксплуатации 4 

года, то остаточная стоимость станка составит: 

А) 125000 руб. 

Б) 150000 руб. 

В) 115000 руб. 

Г) 120000 руб. 
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Задание 5 

Что включает полная первоначальная стоимость ОПФ? 

А) затраты на строительство зданий и приобретение оборудования 

Б) фактическая стоимость ОПФ за вычетом износа 

В) затраты на сооружение объектов капитальных вложений и на приобретение, транспортировку, монтаж оборудова-

ния 

Г) стоимость с учетом коэффициента индексации 

 

Задание 6 

 По организационно-правовым формам коммерческие предприятия различают как: 

А)Общества 

Б)Товарищества 

В)Государственные, муниципальные 

Г)Благотворительные фонды 

 

Задание 7 

Состав фонда оплата труда включает: 

А)Заработную плату за отработанное время 

Б)Заработную плату за нормирование труда 

В)Заработную плату за особые показатели работ 

Г)Заработную плату с учетом районного коэффициента 

 

Задание 8 

Накладные расходы на СМР определяются: 

А) в зависимости от прямых затрат 

Б)по установленным нормативам 

В) в процентах от ФОТ 

Г) в зависимости от вида строительства 

 

Задание 9 

Если нормативная трудоемкость равна 0,25 чел.ч/ м2, то выработка плановая равна: 

А) 5 м2 /чел.ч. 

Б) 10 м2 /чел.ч. 

В) 2,5м2/чел.ч. 

Г) 4 м2/чел.ч. 

 

Задание 10 

Выработка плановая 35 деталей в день, фактическая выработка 40 деталей в день. На сколько процентов повысилась 

производительность труда: 

А) на 12 % 

Б) на 14,3 % 

В) на 18,3% 

Г) на 15,1% 

 

Критерии оценок (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 40 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 41% до 60% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 61 % до 80 % включительно – оценка «хорошо»; 
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от 81 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

предусмотрена  форма промежуточной аттестации по дисциплине «Экономика организации»   - 

устный опрос, проводится за счет времени отведенного  на изучение дисциплины.   

Устный опрос проводится для всей учебной группы, путем выполнения заданий.  

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний.  

 

 

Вопросы к устному опросу 
 

1. Предприятия как объект и материальная база предпринимательства. 

2. Производственная структура предприятия. 

3. Понятие основных фондов и их состав. 

4. Методы оценки основных фондов. 

5. Износ основных фондов. 

6. Понятие нормы амортизации основных фондов, амортизационный фонд. 

7. Характеристика показателей использования основных фондов. 

8. Понятие и характеристика оборотных средств. 

9. Состав оборотных средств. 

10. Характеристика показателей использования оборотных средств. 

11. Организационно-правовые формы предприятий. 

12. Характеристика товариществ. 

13. Характеристика обществ. 

14. Характеристика унитарных предприятий. 

15. Характеристика линейной организационной структуры управления. 

16. Характеристика линейно-функциональной организационной структуры управления. 

17. Характеристика функциональной организационной структуры управления. 

18. Структура кадров предприятия. 

19. Управление кадрами. Текучесть кадров. 

20. Понятие производительности труда. 

21. Выработка и трудоёмкость, их характеристики. 

22.Формы и системы оплаты труда. 

23.Понятие и виды себестоимости. 

24.Состав затрат на производства и реализацию продукции. 

25.Калькуляция. 

26.Прибыль и её виды. 

27. Распределение чистой прибыли. 

28.Рентабельность продукции и её виды. 

29.Понятие цен и ценовой политики фирмы. 

30.Механизм формирования цен. 

31.Виды цен и их классификация. 

32.Методы ценообразования. 

33.Бизнес-план предприятия. 

34.Налоговая система. 

35.Виды налогов. Объекты налогообложения. 

36.Порядок исчисления и уплаты налогов. 

37.Управление финансами предприятия. 

38.Показатели финансовой устойчивости предприятия. 

39.Безубыточность работы предприятия. 
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Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освеща-

емому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; 

ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован 

практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программ-

ный материал, допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной програм-

мы, умеет показывать практическое применение полученных зна-

ний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в со-

держании и оформлении ответа; ответ недостаточно последовате-

лен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 


