Аннотация
к контрольно - оценочному средству по учебной дисциплине «Экономика
организации»
1. Общие положения.
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Экономика организации».
КОС включают контрольные
материалы для проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
КОС разработан на основании:
Программы учебной дисциплины «Физическая культура» для
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результатов

У1.
Определять Составление
характеристики
организационноправовые
формы организации, включающей форму
организаций
собственности,
необходимые
элементы понятия «юридическое
лицо»,
источники
средств,
ответственность по результатам
деятельности,
возможный
риск
убытков.

У2. Планировать деятельность
организации

Составление
производственной
программы,
отражающей
вид
продукции,
режим
работы
оборудования, нормы выработки
машин,
объем
выпускаемой
продукции, нормы расхода сырья на
единицу изделий, потребность в
сырье для выпуска запланированного
объема продукции. Анализ влияния
исходных величин на конечный
результат. Выявление взаимосвязи
расчетных показателей с другими
технико-экономическими
показателями деятельности
организации.

У3.
Определять
состав Определение потребности в сырье и
материальных,
трудовых
и материалах, численности рабочих,
финансовых ресурсов
организации

размера
капиталовложений
в
развитие
производства
и
их
эффективности,
фонда
оплаты
труда. Анализ влияния исходных
величин на конечный результат.
Выявление взаимосвязи расчетных
показателей
с
другими
техникоэкономическими
показателями
деятельности
организации.

У4. Заполнять первичные документы Расчет затрат на производство и
по экономической деятельности
реализацию продукции. Составление
сметы
затрат
и
калькуляции
организации
себестоимости продукции.
Расчет
теоретической
производительности
оборудования,
нормы
выработки
оборудования,
нормы
выработки
рабочего,
коэффициента полезного времени,
объема выпуска продукции. Анализ
влияния исходных величин на конечный
результат. Выявление взаимосвязи
расчетных показателей с другими
технико-экономическими
показателями
деятельности
организации.
У5. Рассчитывать по принятой
методологии
основные
техникоэкономические показатели
деятельности организации

Расчет себестоимости продукции,
НДС, цен на продукцию (оптовой,
отпускной,
розничной),выручки,
прибыли, рентабельности. Анализ
влияния исходных величин на конечный
результат. Выявление взаимосвязи
расчетных показателей с другими
технико-экономическими
показателями
деятельности
организации.

У6. Находить и использовать Работа с материалами
необходимую экономическую
Гражданского и Налогового кодексов
информацию
РФ, Интернет-ресурсов
З1. Сущность организации как
Формулировка основных понятий и
Организация
основного звена экономики отраслей определений.
(предприятие) – основное звено
рыночной экономики. Фирма и
предприятие.
отраслей.

Классификация

З2. Основные принципы построения Формулировка основных понятий и
экономической системы организации определений. Организационноправовые
формы
предпринимательской
деятельности: частное предприятие,
государственное
предприятие,
муниципальное предприятие, полное
товарищество, товарищество на вере,
ООО, ОДО, ОАО, ЗАО, КООП
З3. Процесс управления основными и Формулировка основных понятий и
оборотными средствами и оценки определений. Структура основных
производственных
фондов
и
эффективности их использования
оборотных
средств,
показатели эффективности
использования ОПФ и ОС.
Расчетные формулы для определения
показателей
эффективности
использования основных и оборотных
средств.
З4. Организация производственного
и технологического процессов

Формулировка основных понятий и
определений.
Производственная
структура предприятия. Основное,
вспомогательное,
подсобное
и
побочное
производства,
непромышленное хозяйство.
Организация
производственного
процесса. Прерывное и непрерывное
производство. Агрегатно-групповые
потоки. Структура
производственного цикла

З5. Состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации,
показателей их эффективного
использования

Формулировка основных понятий и
определений. Материальные ресурсы
(сырье, топливо, электроэнергия):
материалоемкость. Трудовые ресурсы
(промышленнопроизводственный персонал; рабочие,
служащие, руководители): норма
выработки. Трудоемкость. Основной
капитал предприятия: фондоотдача,
фондоемкость,

фондовооруженность.
Оборотный
капитал предприятия: длительность
одного оборота оборотных средств,
коэффициент загрузки, коэффициент
оборачиваемости.
Расчетные
формулы для определения показателей
эффективного
использования
ресурсов.
З6. Способы экономии ресурсов, Формулировка основных понятий и
определений.
Пути
снижения
энергосберегающих технологий
материалоемкости
продукции,
повышения производительности
труда и оборудования
З7. Механизмы ценообразования, Формулировка основных понятий и
формы оплаты труда
определений.
Механизм
формирования оптовой, отпускной и
розничной
цен
на
продукцию.
Сдельная и повременная формы
оплаты труда. Системы оплаты
труда.
Бестарифный
вариант
оплаты труда. Расчетные формулы
для
определения
показателей
механизмов
ценообразования
и
оплаты труда.
З8.
Основные
техникоэкономические
показатели
деятельности
организации
и
методика их расчета

Формулировка основных понятий и
определений. Выпуск продукции в
натуральном
и
стоимостном
выражении,
себестоимость
продукции, цена единицы продукции,
затраты на 1 рубль товарной
продукции, прибыль, рентабельность,
производительность труда, срок
окупаемости
капиталовложений.
Расчетные формулы для определения
основных
технико-экономических
показателей
деятельности
организации.

З9. аспекты развития отрасли, Характеристика
отрасли
и
организацию хозяйствующих
организации
хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике
субъектов в рыночной экономике

