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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Экономика организации 
 (наименование дисциплины) 

№

  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

 

 

Организация как объект и 

субъект предпринимательской 

деятельности. 

ОПК-1 

 
Блиц-опрос,  

2.  

Организационно-правовые 

формы деятельности 

предприятий. 

ОПК-1 
Блиц-опрос 

3.  
Производственные ресурсы 

организации. 

ОПК-1 
Блиц-опрос 

4.  
Финансовые результаты 

деятельности предприятия 

ОПК-1 Блиц-опрос, решение 

задач 

5.  

Производственная и 

организационная структура 

организации 

ОПК-1 
Блиц-опрос 

6.  

Инновационная и 

инвестиционная деятельность 

организации 

ОПК-1 
Блиц-опрос 

7.  Ценовая политика организации 
ОПК-1 Блиц-опрос, решение 

задач 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Блиц-опрос 

Средство контроля усвоения учебного  

материала темы, раздела или разделов  

дисциплины, организованное как  

учебное занятие в виде собеседования  

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам / 

разделам 

дисциплины 

2 Решение задач 

Средство проверки умений применять  

полученные знания для решения задач  

определенного типа по теме или  

разделу учебной дисциплины.  

Комплект задач 

3 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

по решению определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

4 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ БЛИЦ-ОПРОСОВ 

Тема 1. Организация как объект и субъект предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие организации (предприятия).  

2. Цели создания организации.  

3. Этапы создания организации. 

4. Виды деятельности организации. 

 

Тема 2.Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие предпринимательства.  

2. Юридически е и физические лица.  

3. Коммерческие и некоммерческие организации. 

 

Тема 3. Производственные ресурсы предприятия (фирмы) 

 

1. Понятие и виды производственных ресурсов. 

2.  Факторы производства. 

3.  Проблема ограниченности ресурсов. 

 

Тема 4. Финансовые результаты деятельности предприятия 

 

1. Издержки предприятия и их структура. 

2.  Формирование себестоимости продукции. 

3. Прибыль и рентабельность 

 

 

Тема 5. Производственная и организационная структура организации 

1. Понятие и сущность производственной структуры организации. 

2. Понятие и сущность организационной структуры организации.  

3. Классификация организационных структур. 

 

Тема 6. Инновационная и инвестиционная деятельность организации 

 

1. Инновации и инновационная деятельность организации.  

2. Показатели эффективности инновационной деятельности.  

3. Экономическая сущность, структура и классификация инвестиций. 

 

 

Тема 7. Ценовая политика организации 

 

1. Цена и ценовая политика организации. 

2. Анализ влияния государственного регулирования. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

«Основные фонды предприятия» 

Задача 1. 

На начало года стоимость основных производственных фондов составляла 40 млн. 

руб. В июне было введено оборудование стоимостью 320 тыс. руб., а в ноябре – списано 

оборудование стоимостью 8 тыс. руб. Определить среднегодовую стоимость ОПФ. 

Задача 2. 

Первоначальная стоимость станка 100 тыс. руб. Срок службы 10 лет. Определить 

остаточную стоимость станка на начало 6-го года  

Задача 3. 

Фабрика на начало года имела основных производственных фондов на сумму 550 

тыс. руб. В конце июля было приобретено новое оборудование стоимостью 15 тыс. руб., а 

1 ноября продано устаревшее оборудование на сумму 12 тыс. руб. Определить 

среднегодовую стоимость ОПФ. 

Задача 4. 

Первоначальная стоимость основных производственных фондов (ОПФ) составила 

30 млн. руб., срок их службы – 6 лет. Ликвидационная стоимость ОПФ составляет 2 млн. 

руб. Определить норму амортизации и годовой размер амортизационных отчислений. 

Задача 5. 

В 2002 году предприятие выпустило продукции на сумму 800 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость ОПФ составила 1 млн. руб. Определить фондоотдачу и 

фондоемкость продукции. 

Задача 6. 

Объем товарной продукции предприятия составил 500 тыс. руб. Среднегодовая 

стоимость основных средств – 1200 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и фондоемкость 

продукции. 

Задача 7. 

Первоначальная стоимость основных производственных фондов (ОПФ) равна 100 

тыс. руб. Срок службы 5 лет. Ликвидационная стоимость – 10 тыс. руб. Рассчитать норму 

амортизации и годовой размер амортизационных отчислений. 

Задача 8 

Первоначальная стоимость основных производственных фондов (ОПФ) равна 94 

тыс. руб. Срок службы 12 лет. Ликвидационная стоимость – 10 тыс. руб. Рассчитать норму 

амортизации и годовой размер амортизационных отчислений. 

Задача 9 

Первоначальная стоимость станка 80 тыс. руб. Срок службы 10 лет. Определить 

остаточную стоимость станка на начало 6-го года 
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Задача 10 

Объем товарной продукции предприятия составил 600 тыс. руб. Среднегодовая 

стоимость основных средств – 1400 тыс. руб. Численность персонала – 70 чел. Рассчитать 

фондоотдачу, фондоемкость продукции, а также фондовооруженность труда рабочих. 

_____________________________________________________________________________ 

 «Оборотные средства предприятия» 

Норматив оборотных средств предприятия 700 тыс. руб. План реализации 

продукции 1,4 млн. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

длительность одного оборота. 

 

В отчетном периоде на предприятии оборотные средства составили 2 млн. руб., 

объем реализованной продукции – 4000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент 

оборачиваемости и длительность одного оборота оборотных средств  

_____________________________________________________________________________ 

 «Себестоимость, прибыль и рентабельность» 

Определить структуру себестоимости единицы продукции при следующих данных: 

— сырье и материалы – 40 руб. 

— топливо                   - 16 руб. 

— энергия                    - 14руб. 

— заработная плата   - 60 руб. 

— амортизация          - 20 руб. 

Определить прибыль предприятия по добыче нефти, если за год оно добыло 20 тыс. тонн 

нефти. Затраты на добычу 1 тонны – 3000 руб. Цена 1 тонны – 3800 руб. 

_________________________________________________________________________ 

Определить рентабельность производства, если балансовая прибыль предприятия 

составляет 150 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных средств – 400 тыс. руб.; 

нормируемый остаток оборотных средств – 200 тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции предприятия составила 280 тыс. руб. Себестоимость 

реализованной продукции – 210 тыс. руб. Определить прибыль предприятия и сумму 

налога на прибыль. 

________________________________________________________________________ 

Выручка от реализации продукции предприятия составила 600 тыс. руб. Себестоимость 

реализованной продукции – 450 тыс. руб. Определить прибыль предприятия и сумму 

налога на прибыль. 

Определить рентабельность производства, если балансовая прибыль предприятия 

составляет 500  тыс. руб.;  среднегодовая стоимость основных средств – 2200 тыс. руб.; 

нормируемый остаток оборотных средств – 1300 тыс. руб. 

Цена единицы  продукции 80 руб., ее себестоимость – 65 руб. Определить рентабельность 

выпуска данной продукции. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для промежуточного контроля 

по дисциплине «Экономика организации» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Зачетная работа Средство контроля усвоения учебного 

материала дисциплины 

Комплект билетов 

к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 

Кафедра  «Экономика и управление на предприятии» 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине « Экономика организации» 

1. Понятие организации. (ОПК-1) 

2. Понятие предпринимательства. (ОПК-1) 

3. Этапы создания организации. (ОПК-1) 

4. Юридические и физические лица. (ОПК-1) 

5. Виды юридических лиц и их особенности. (ОПК-1) 

6. Коммерческие и некоммерческие организации. (ОПК-1) 

7. Понятие и виды производственных ресурсов. (ОПК-1) 

8. Проблема ограниченности ресурсов. (ОПК-) 

9. Факторы производства (ОПК-1) 

10. Издержки предприятия и их структура. (ОПК-1) 

11. Формирование себестоимости продукции. (ОПК-1) 

12. Прибыль и рентабельность (ОПК-1) 

13. Понятие и сущность производственной структуры организации. (ОПК-1) 

14. Понятие и сущность организационной структуры организации. (ОПК-1) 

15. Классификация организационных структур. (ОПК-1) 

16. Инновации и инновационная деятельность организации.  (ОПК-1) 

17. Показатели эффективности инновационной деятельности.  (ОПК-1) 

18. Экономическая сущность, структура и классификация инвестиций (ОПК-1) 

19. Цена и ценовая политика организации. (ОПК-1) 

20. Анализ влияния государственного регулирования. (ОПК-1) 
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Критерии оценки знаний студента на зачете 

Уровень подготовки студента определяется оценками «зачтено», «не зачтено» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для самостоятельной работы  

по дисциплине «Экономика организации» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Предпринимательство. Предпринимательские структуры. 

2. Типы предприятий 

3. Типы производства 

4. Производственный процесс - основа деятельности предприятия. 

5. Производственная и организационная структура предприятий (фирм) 

6. Инфраструктура предприятия 

7. Уставный капитал и имущество предприятия 

8. Стратегии предприятия, их типы, факторы выбора 

9. Разработка маркетинговой и товарной стратегии  

10. Теория оптимального объема выпуска продукции 

11. Производственная программа и мощность предприятия 

12. Ценовая политика фирм на различных рынках 

13. Качество и конкурентоспособность продукции предприятий 

14. Инновационная и инвестиционная политика фирмы 

15. Подготовка нового производства  

16. Виды деятельности фирм 

17. Производственное планирование и бизнес-план фирмы 

18. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия (фирмы) 

19. Персонал фирмы: подбор и подготовка, карьера 

20. Проблемы ресурсного обеспечения деятельности фирм 

21. Собственные средства предприятия и их источники. 

22. Заемные средства предприятия и их источники. 

23. Государственное регулирование деятельности фирм 

24. Учет и отчетность на предприятии 

25. Внешнеэкономическая деятельность предприятий 
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Учебно-методическое обеспечение для тем самостоятельного изучения 

1. Бардовский В.П., Рудакова О.В., Самородова Е.М. Экономика: учебник. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.– 672 с.  

2. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 605 с.  

3. Барановская Н.И., Казанский Ю.И., Клюев А.Ф. и др. Экономика строительства. 

– СПб.:  Питер, 2010. – 368 с. 

4. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник / Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 

2015. – 370 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14122. – ЭБС «IPRbooks» 

5. Богданов А.Н., Гусев Е.В., Фалькевич Н.А., Шепелев И.Г. Экономика 

строительства: Учебник / Под общей ред. И.С. Степанова. – М.: Юрайт-Издат, 2006. – 620 

с. 

6. Душенькина Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Душенькина Е.А. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 

2012. – 159 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6269. – ЭБС «IPRbooks» 

7. Чайников В.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Чайников В.В., Лапин Д.Г. – Электрон.текстовые данные. – М.: 

Российский новый университет, 2010. – 480 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21343. –ЭБС «IPRbooks» 

8. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ефимов О.Н. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 

732 c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085. – ЭБС «IPRbooks» 

9. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Трухина Н.И., Макаров Е.И., Чугунов А.В. – Электрон.текстовые 

данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. – 123 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855. – 

ЭБС «IPRbooks» 
 

Критерии оценки 

- «удовлетворительно» выставляется студенту, если подготовлен качественный 

доклад: тема хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

- «хорошо» выставляется студенту, еслиподготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по 

теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- «отлично» выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

 

http://www.iprbookshop.ru/14122
http://www.iprbookshop.ru/6269
http://www.iprbookshop.ru/21343
http://www.iprbookshop.ru/23085
http://www.iprbookshop.ru/30855
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Комплект билетов к зачету 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 1  

1. Факторы производства 

2. Коммерческие и некоммерческие организации.  

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 2  

1. Издержки предприятия и их структура.  

2. Показатели эффективности инновационной деятельности.  

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 3  

1. Понятие организации.  

2. Проблема ограниченности ресурсов.  

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 4  

1. Инновации и инновационная деятельность организации.  

2. Понятие организации.  

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 5  

1. Прибыль и рентабельность 

2. Понятие организации.  

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 6  

1. Понятие организации.  

2. Коммерческие и некоммерческие организации.  

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 7  

1. Понятие и сущность организационной структуры организации. 

2. Инновации и инновационная деятельность организации.  

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 8  

1. Коммерческие и некоммерческие организации.  

2. Издержки предприятия и их структура.  

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 9  

1. Факторы производства 

2. Понятие и сущность производственной структуры организации. 

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
  



12 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 10  

1. Классификация организационных структур. 

2. Факторы производства 

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 11  

1. Этапы создания организации. 

2. Понятие и виды производственных ресурсов. 

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 12  

1. Факторы производства 

2. Понятие и виды производственных ресурсов. 

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 13  

1. Издержки предприятия и их структура.  

2. Понятие и сущность производственной структуры организации. 

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 14  

1. Проблема ограниченности ресурсов.  

2. Экономическая сущность, структура и классификация инвестиций 

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа "МЕН, ЗМЕН"      Семестр "3" 

Дисциплина "Экономика организации" 

Билет № 15  

1. Коммерческие и некоммерческие организации.  

2. Проблема ограниченности ресурсов.  

 

Подпись преподавателя___________________      

 

Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 
 


