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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 общие положения экономической теории;

1.2 материально-технические, трудовые и финансовые

ресурсы отрасли и организации, показатели их

эффективного использования;

1.3 механизмы ценообразования на продукцию

(услуги);

1.4 формы оплаты труда в современных условиях;

1.5 методику разработки бизнес-плана.

Уметь 2.1 находить и использовать необходимую

экономическую информацию;

2.2 рассчитывать основные технико-экономические

показатели деятельности организации.

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
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за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (3.2.3.Решение задач по производительности и оплате труда.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3

1.1, 1.1, 1.2 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.1, 1.1.2, 2.1.1

1.2 1.2.1, 1.2.2 1.3, 1.4 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,

3.2.1

1.3 1.3.1, 1.3.2 1.5, 1.6 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.3

1.4 1.4.1, 1.4.2 1.7, 1.8 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

3.2.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер Задания
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задания

1.1 Дать определения понятия "предприятие", "менеджмент".

1.2 Привести характеристику унитарного предприятияи товарищества.

1.3 Перечислить группы основных производственных фондов (10 групп).

1.4 Перечислить, что включают в себя материально-технические ресурсы.

1.5 В чем заключается теория трудовой стоимости.

1.6 Дать определение понятию "система цен".

1.7 Заполнить схему, определить самые распространенные формы оплаты труда:
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1.8 Представить и описать формулу расчета заработной платы при повременной системе оплаты труда и по

сдельной.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Определение понятия "предприятие" в соотвествии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

1.1.2 Определение "менеджмента"  как науки или системы управления.

1.1.3 Описание характеристики и  отличительных особенностей унитарного предприятия и товарищества в

соответствии с ГК РФ.

1.2.1 Перечисление 10 групп основных произвоздственных фондов, определенных в РФ.

1.2.2 Описание состава материально-технических ресурсов предприятия.

1.3.1 Описание теории трудовой стоимости, разработанной Д. Рикардо.

1.3.2 Определения плонятия "система цен" как взаимосвязи различных видов цен.

1.4.1 Заполнение схемы при определении наиболее распространненых (двух) форм оплаты труда.

1.4.2 Соотвествие описанных формул принятым действующим формулам.

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (5.1.3.Работа с разделами бизнес-плана «Организационный план», плана «Юридический план»,

«Стратегия финансирования»,

«Оценка рисков»,«Финансовый план»
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)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.5 1.5.1 2.1 Опрос Самостоятельная

работа

Письменная

самостоятельная

работа

5.1.1, 5.1.2

2.1 2.1.1 2.2 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

Письменная

самостоятельная

работа

2.1.2, 5.1.2

2.2 2.2.1, 2.2.2 2.3, 2.4 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

Письменная

самостоятельная

работа

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,

3.1.4, 3.1.6, 3.2.1,

3.2.3, 4.1.1, 4.1.2,

4.2.2, 4.2.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Перечислить возможные разделы бизнес-плана.

2.2 Дать ответ на вопрос кейса
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ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЮПОН»

         Господин Дюпон является ритуальных дел мастером в небольшом городке в департаменте Эйн во

Франции. Это предприятие, созданное ещё до второй мировой войны отцом г-на Дюпона, сначала

специализировалось на обтесывании камня, а также на обработке мрамора для облицовки стен, фасадов,

изготовления оконных рам, напольных покрытий и т.д. В 90-х годах ХХ в. начала развиваться

промышленность ритуальных услуг, и значительное число предприятий, в том числе предприятие г-на

Дюпона, стали работать в этой сфере.         С 1995 г. данное предприятие предоставляет только ритуальные

услуги. Его деятельность можно определить следующим образом:

• торговля в магазине «Мраморные памятники»;

• изготовление надгробных памятников в обрабатывающем цехе;

• установка памятников.

        Кроме того, предприятие продает мелкие похоронные принадлежности, а также закупает готовые не

подвергающиеся обработке части памятников. На предприятии работает шесть наемных рабочих: трое

занимаются обтесыванием камня и обработкой мрамора; двое устанавливают памятники; один выполняет

граверные работы и при необходимости подсобные работы по обтесыванию и обработке камня. Госпожа

Дюпон занимается магазином, выполняет работу секретаря и бухгалтера.

        В 90-е годы ХХ в. положение на рынке ритуальных услуг ухудшилось. Резко снизился спрос в связи с

ростом числа заказов на кремирование и снижением смертности. Значительно расширилось промышленное

производство составляющих частей надгробных памятников. От мастера теперь требовалась лишь установка

памятника, а не его производство. С течением времени угрожающие тенденции укрепились, и многие

специалисты в этой сфере весьма обеспокоены своим будущим.
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        Господин Дюпон полагает, что в ближайшие годы его положение также ухудшится.

Задание

Вы являетесь консультантом на этом предприятии, и г-н Дюпон обра щается к вам за помощью в принятии

решения. Какие меры вы может рекомендовать?

2.3 Решить задачу:

Определить среднегодовую стоимость основных фондов предприятия, если известно, что первоначальная

стоимость ОФ на начало года 3900 тыс. рублей. В течение года было введено в эксплуатацию ОФ на сумму

600 тыс. руб. Стоимость выбывших ОФ равна 200 тыс. руб. Продолжительность эксплуатации основных

фондов составляет для вводимых 8 месяцев, для выбывших 10 месяцев.

2.4 В январе 2015 года предприятием было приобретено оборудование стоимостью 100 тыс.руб. , которое в

соответсвии с классификацией относится к 5-ой амортизационной группе (от 7 до 10 лет). Срок полезного

использования определен 8 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений, если амортизация

начисляется линейным методом.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.5.1 Перечисление возможных разделов бизнес-плана для открытия нового бизнеса.

2.1.1 Разработка обоснованных мер по выходу предприятия из кризиса. Использование экономической

информации о состоянии данной отрасли.
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2.2.1 Нахождение среднегодовой стоимости основных фондов по формуле.

2.2.2 Нахождение суммы амортизационных отчислений линейным методом.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

7 Зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2
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