




 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Целями освоения дисциплины являются: получение системного, целостного 

представления об экономических основах хозяйственной  деятельности, а также в изучении 

экономических проблем наращивания потенциала предприятия, ознакомления с передовой 

практикой принятия стратегических решений, адекватных внешним условиям хозяйствования; 

формирование у обучающихся понимания новых закономерностей развития современной 

цифровой экономики, предпосылок создания в России благоприятных организационных и 

нормативно-правовых условий для эффективного развития институтов цифровой экономики 

при участии государства, национального бизнес-сообщества и гражданского общества; 

обеспечения быстрого роста национальной экономики за счет качественного изменения 

структуры и системы управления национальными экономическими активами в условиях 

формирования глобальной цифровой экосистемы 

Задачи изучения дисциплины являются: изучить технологии цифрового реинжиниринга 

бизнес-процессов в реорганизации деятельности предприятий и управления исполнением 

бизнес-процессов на основе современных цифровых технологий, освещение теоретических 

основ моделирования и управления бизнес-процессами и организационно-методических 

вопросов проведения работ по цифровому реинжинирингу и последующему управлению 

бизнес-процессами; применять полученные знания при решении прикладных задач; 

использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 

области цифровой трансформации; решать стандартные задачи с применением цифровых 

технологий. 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций 

(трудовых функций): 

 

 

Код и 

наименование 

профессионально

го 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

Наименование Код Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 
Экономист 

предприятия 

А Экономический 

анализ деятельности 

организации 

6 Сбор, мониторинг и 

обработка данных для 

проведения расчетов 

экономических 

показателей организации 

А/01.6 6 

Расчет и анализ 

экономических 

показателей результатов 

деятельности 

А/02.6 6 



организации 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

 Дисциплина «Экономика и управление цифровым предприятием» относится к части,  

формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.02.  Для освоения дисциплины 

обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

базовой части «Микроэкономика», «Основы цифровой экономики», «Макроэкономика», 

«Математический анализ». 

 Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части: «Информационные технологии в реинжиниринге бизнес-процессов», 

«Цифровая трансформация экономик стран мира»,  «Малое предпринимательство в цифровой 

экономике», «Ценообразование в цифровом предприятии» и т.д. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 

компетен

ции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

(закрепленный за 

дисциплиной) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

Знать: состав производственных и 

финансовых ресурсов цифрового 

предприятия и факторы, влияющие 

на эффективность их использования; 

сущность, виды доходов, расходов и 

финансовых результатов цифрового 

предприятия; виды и основные 

методы планирования, организации, 

учета, анализа деятельности 

цифрового предприятия; 

-основные методы и средства 

ситуационного управления 

цифровым предприятием, методы 

стратегического планирования 

Уметь: определять потребность в 

производственных ресурсах 

цифрового предприятия; оценивать 

уровень использования ресурсов 

цифрового предприятия; 

калькулировать себестоимость 

продукции цифрового предприятия;  

определять выручку, прибыль, 

рентабельность и точку 

безубыточности цифрового 



предприятия; использовать 

полученные знания для управления 

цифровым предприятием.  

 

Владеть: навыками расчета 

основных экономических 

показателей деятельности цифрового 

предприятия; навыками поиска 

путей повышения эффективности 

использования ресурсов, снижения 

себестоимости и роста финансовых 

результатов цифрового предприятия; 

навыками применения 

существующего программного 

инструментария для анализа и 

моделирования деятельности 

цифрового предприятия. 

ПК-2 Способность 

управлять 

процессами 

цифрой 

трансформации 

бизнеса 

ПК- 2.1.Проектирует 

оптимальную модель 

управления процессом 

цифровой 

трансформации, 

опираясь на результаты 

анализа готовности 

компании к цифровым 

преобразованиям 

Знает: теоретические аспекты 

управления процессом 

Умеет: проектировать оптимальную 

модель управления процессом 

цифровой трансформации  

Владеет: способностью  анализа и 

методами разработки оптимальной 

модели управления процессом 

цифровой трансформации 

 ПК-3 Способен 

проводить 

расчеты 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с учетом 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

ПК-3.1. Проводит 

расчеты экономических 

и финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта и выявляет 

резервы повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

 

Знать: основные 

методики расчета экономических и с

оциально-

экономических показателей, характе

ризующих финансово-

хозяйственную деятельности предпр

иятия; проводить  расчеты, 

связанные с 

планированием финансовых ресурсо

в бюджетных организаций 

Уметь: применять основные 

методики расчета экономических и с

оциально-

экономических показателей, характе

ризующих деятельность  

хозяйствующих субъектов  

Владеть: навыками использования 

нормативно-правовой базы 

для расчета экономических и социал

ьно - экономических показателей 

 организации и управления 

финансами 

бюджетных организаций различных 

сфер деятельности.  
 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4 зачетные единицы, ___144____ часа. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
Контактная работа Самостоятельная 

работа 
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1. Основные экономические 

концепции 

функционирования 

цифрового предприятия  

 

 8 4 4   6   6 +       

2. Основные 

производственные фонды и 

мощности цифрового 

предприятия  

 12 6 6   8   8 +       

3. Оборотные средства 

цифрового предприятия  

 

 

 

 12 6 6   6   6 +    +   

4. Персонал цифрового 

предприятия, 

производительность и 

оплата труда  

 

 8 4 4   8   8  + +     

5. Затраты на производство и 

реализацию продукции 

цифрового предприятия  

 

 12 6 6   8   8 +       

6. Результаты финансово-

хозяйственной деятельности 

цифрового предприятия: 

прибыль и рентабельность 

 

 8 4 4   6   6        

7. Управление цифровым 

предприятием 

 

 8 4 4   7   7        

 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к экзамену       27  27         

 Общая трудоемкость, в часах  68 34 34   76  27 49 Промежуточная аттестация  

Форма  

Зачет  

Зачет с оценкой  

Экзамен + 

 

 

 

 

 



 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  

Основные 

экономические 

концепции 

функционирования 

цифрового предприятия  

 

Сущность и виды предпринимательской деятельности. 
Общая характеристика цифрового предприятия, его 
внутренняя и внешняя среда. Экономическая и социальная 
деятельность цифрового предприятия. Организационно-
правовые формы цифровых предприятий. Уставный капитал 
и имущество цифрового предприятия. Производственные и 
финансовые ресурсы цифрового предприятия. Продукция, 
работы, услуги цифрового предприятия. Качество 
продукции цифрового предприятия. Цена продукции 
цифрового предприятия. и факторы на нее влияющие. 
Факторы конкурентоспособности цифрового предприятия. 

2.  

Основные 

производственные 

фонды и мощности 

цифрового предприятия 

 

 

 

 

 

  

Сущность и виды основных фондов цифрового предприятия. 

Виды износа основных фондов. Первоначальная, остаточная, 

восстановительная, ликвидационная и рыночная стоимость 

основных фондов. Расчет среднегодовой стоимости 

основных фондов. Амортизация основных фондов. Понятие 

амортизируемого имущества. Регулирование порядка 

начисления амортизации в России. Понятие 

производственной мощности цифрового предприятия. 

Методы расчета производственной мощности. Взаимосвязь 

производственной программы и производственной мощности 

предприятия. Расчет потребности в оборудовании при 

заданной производственной программе. Порядок расчета 

коэффициента загрузки оборудования. Показатели движения 

основных фондов. Обобщающие показатели эффективности 

использования основных фондов. Коэффициенты 

экстенсивного и интенсивного использования основных 

фондов. Пути повышения эффективности использования 

основных фондов цифрового предприятия. 

3.  Оборотные средства 

цифрового предприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность оборотных средств цифрового предприятия. 

Состав и отличительные особенности оборотных 

производственных фондов и фондов обращения. 

Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы. 

Показатели использования материальных ресурсов. 

Определение потребности в оборотных средствах цифрового 

предприятия. Методы нормирования оборотных средств. 

Расчет нормативов оборотных средств в составе запасов 

сырья, материалов, незавершенного производства, готовой 

продукции на складе, расходов будущих периодов. 

Планирование величины дебиторской задолженности. 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

 Показатели эффективности использования оборотных 

средств (по стадиям кругооборота). Расчет относительного и 

абсолютного высвобождения оборотных средств. Пути 

повышения эффективности использования оборотных 

средств цифрового предприятия .операций бизнес-процесса. 

4.  

Персонал цифрового 

предприятия, 

производительность и 

оплата труда  

 

Состав и структура трудовых ресурсов цифрового 

предприятия. Организация труда. Рабочее время и его 

использование. Понятие нормы времени. Методы 

нормирования труда. Определение численности персонала 

цифрового предприятия по категориям. Сущность 

производительности труда. Показатели выработки. Методы 

измерения производительности труда. Факторы и пути 

повышения производительности труда. Сущность 

номинальной и реальной заработной платы. Принципы 

организации заработной платы. Регулирование оплаты труда 

в России. Системы оплаты труда. Показатели движения 

кадров. Показатели уровня использования трудовых 

ресурсов. Организация оплаты труда на цифрового 

предприятия. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Методы стимулирования труда 

5.  

Затраты на производство 

и реализацию продукции 

цифрового предприятия  

 

 

 

 

 

 

 

Сущности и виды издержек производства. Экономические 

элементы затрат на производство и реализацию продукции. 
Смета затрат на производство продукции цифрового 

предприятия. Классификация затрат на постоянные и 

переменные, прямые и косвенные. Сущность и виды 

себестоимости продукции цифрового предприятия. 
Калькуляция себестоимости единицы продукции. Статьи 

калькуляции. Методы отражения косвенных расходов в 

себестоимости единицы продукции. Калькулирование 

себестоимости продукции по полным и переменным 
издержкам. Факторы снижения себестоимости продукции. 

Методы планирования затрат на производство 

6.  

Результаты финансово-

хозяйственной 

деятельности цифрового 

предприятия: прибыль и 

рентабельность 

 

Сущность и виды доходов и расходов цифрового 

предприятия. Выручка от реализации продукции и факторы 

на нее влияющие. Виды финансовых результатов. Сущность 

и виды прибыли. Порядок расчета финансовых результатов 
организации. Направления использования прибыли 

организации. Факторы и пути повышения прибыли 

цифрового предприятия. Показатели рентабельности. 

Факторы, влияющие на показатели рентабельности. Понятие 
и расчет точки безубыточности. Запас финансовой прочности 

цифрового предприятия. 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

7.  
Управление цифровым 

предприятием 

 

 

 

 

 

 

Определение места подразделений предприятия в digital 

среде. Планирование деятельности. Управление 

деятельностью предприятия в цифровой среде. Финансовый 

менеджмент. Маркетинг. PR - Проектная деятельность. 
Взаимодействие с потребителем. Управление и обучение 

персонала. НИР. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно 

оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 4 настоящей программы и фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий 

и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 



Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). В 

случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем 

задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно 

графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обучающемуся 

за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен Экзамен. 

Промежуточный контроль (экзамен) предназначен для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

Итоговая оценка определяется на основании результатов, полученных при текущей 

аттестации, или по результатам промежуточной аттестации. 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

Зачет  проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, 

предусмотренные календарным графиком учебного процесса. Расписание промежуточного 

контроля доводится до сведения  студентов не менее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

Экзамен  принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В отдельных 

случаях при большом количестве групп у одного лектора или при большой численности группы 

с разрешения заведующего кафедрой допускается привлечение в помощь основному лектору 

преподавателя, проводившего практические занятия в группах. 



Экзамен   проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при 

условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 

рабочей программой по изучаемой дисциплине.   

                 Студентам на зачете предоставляется право выбрать один из билетов. Время подготовки к 

ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени студент должен ответить на 

вопросы экзаменационного билета. 

При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

 В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 

преподавателем экземпляр ведомости сдаѐтся не позднее следующего дня в деканат, а второй 

хранится на кафедре. 

В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность  в установленном порядке. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

№ 

 
Тема 

Вид самостоятельной работы 

 

Рекомендуемая 

литература 

 

Количество 

часов  

 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1.  Основные 

экономические 

концепции 

функционирования 

цифрового 

предприятия  

 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

6 

2.  Основные 

производственные 

фонды и мощности 

цифрового 

предприятия 

 

 

 

 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

8 



 

  
3.  

Оборотные средства 

цифрового 

предприятия  

 

 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

6 

4.  Персонал 

цифрового 

предприятия, 

производительность 

и оплата труда  

 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

8 

5.  Затраты на 

производство и 

реализацию 

продукции 

цифрового 

предприятия  

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

8 

6.  Результаты 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

цифрового 

предприятия: 

прибыль и 

рентабельность 

 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

6 

7.  Управление 

цифровым 

предприятием 

 

 

 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-5] 

7 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания 

результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 

- Методы IT - применение компьютеров для доступа кинтернет - ресурсам, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знания, 

создания компьютерных презентаций, в том числе мультимедийных. 

- Методы проблемного обучения, стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

- Работа в команде (коучинг) с делением ответственности и полномочий  



- Контекстного обучения – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением 

- Тест-тренинги - вид учебного задания, задачей которого является закрепление учебного 

материала, а также проверка знаний студента как по модулю в целом, так и по отдельным 

темам модуля  

- Кейс-метод (case-study) – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

области профессиональной деятельности и поиск вариантов лучших решений  

- Разработка деловых и ролевых игр  

- Индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных траекторий с 

учетом предпочтений и интересов студентов  

-Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи  

- Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового учебного материала 

до его изложения преподавателем на лекции. 

- Семинар-конференция.Сочетания видов деятельности, соответствующие обычному 

семинарскому занятию и научной конференции, которая предусматривает  организованное 

обсуждение докладов разных исследователей по определенному кругу проблем. 

- Коллоквиум. Коллективное обсуждение раздела дисциплины на основе самостоятельного 

изучения этого раздела студентами. Подготовка к данному виду учебных занятий 

осуществляется в следующем порядке. Преподаватель дает список вопросов, ответы на которые 

следует получить при изучении определенного перечня научных источников. Студентам во 

внеаудиторное время необходимо прочитать специальную литературу, выписать из нее ответы 

на вопросы, которые будут обсуждаться на коллоквиуме, мысленно сформулировать свое 

мнение по каждому из вопросов, которое они выскажут на занятии. 

Реферат (от лат. refere - докладывать, сообщать) - продукт самостоятельного творческого 

осмысления и преобразования текста первоисточника с целью получения новых сведений и 

существенных данных.  

Виды рефератов:  

- реферат-конспект, содержащий фактическую информацию в обобщенном виде, 

иллюстративный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения; 

 - реферат-резюме, содержащий только основные положения данной темы;  

- реферат-обзор, составляемый на основе нескольких источников, в котором 

сопоставляются различные точки зрения по данному вопросу;  

- реферат-доклад, содержащий объективную оценку проблемы;  

- реферат - фрагмент первоисточника, составляемый в тех случаях, когда в документе-

первоисточнике можно выделить часть, раздел или фрагмент, отражающие информационную 

сущность документа или соответствующие задаче реферирования;  

- обзорный реферат, составляемый на некоторое множество документов-первоисточников и 

являющийся сводной характеристикой определенного содержания документов.  

Выполнение задания:  

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем;  

2) определить источники, с которыми придется работать;  

3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников;  

4) составить план;  

5) написать реферат: 

 - обосновать актуальность выбранной темы;  

- указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком 

году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое звание);  

- сформулировать проблематику выбранной темы;  

- привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию;  

- сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.  

Планируемые результаты самостоятельной работы:  



- способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; 

 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Эссе - «жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь» 

(Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 1565).  

Классификация эссе:  

- по содержанию: философские, литературно-критические, исторические, художественные, 

художественно-публицистические, духовно-религиозные и др.;  

- по литературной форме: рецензии, лирические миниатюры, заметки, странички из 

дневника, письма и др.;  

- различают также эссе описательные, повествовательные, рефлексивные, критические, 

аналитические и др.  

Признаки эссе:  

- Небольшой объем - от трех до семи страниц компьютерного текста; допускается эссе до 

десяти страниц машинописного текста.  

- Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. 

 - Свободная композиция - важная особенность эссе.  

- Непринужденность повествования.  

- Использование парадоксов.  

Эссе призвано удивить читателя, это, по мнению многих исследователей, его обязательное 

качество. 

 - Внутреннее смысловое единство.  

- Ориентация на разговорную речь.  

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, 

сокращения слов, чересчур легкомысленного тона.  

Выполнение задания:  

1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последующей 

формулировки проблемы).  

2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для 

других;  

3) дать комментарии к проблеме;  

4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию;  

5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного).  

Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.  

Доклад - публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают 

суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации.  

Виды докладов:  

1. Устный доклад - читается по итогам проделанной работы и является эффективным 

средством разъяснения ее результатов.  

2. Письменный доклад: - краткий (до 20 страниц) - резюмирует наиболее важную 

информацию, полученную в ходе исследования; - подробный (до 60 страниц) - включает не 

только текстовую структуру с заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, 

приложения, сноски, ссылки, гиперссылки.  

Выполнение задания:  

1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад);  

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника 

библиографической информации: - первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); - 

вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-



схемы, предметные указатели и т. д.); - третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные 

книги и т. д.); 20  

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает 

ее;  

4) написать доклад, соблюдая следующие требования: - к структуре доклада - она должна 

включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; 

заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной 

литературы; - к содержанию доклада - общие положения надо подкрепить и пояснить 

конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, а 

изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои 

предложения;  

5) оформить работу в соответствии с требованиями.  

Планируемые результаты самостоятельной работы:  

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач;  

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач;  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной ибиблиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

 

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине ( см.приложение) 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 
 

7.1. Учебная литература: 
 

Основная литература 

1. Фридман А.М. Экономика организации: учебник / А.М. Фридман. — М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. — 239.с.  

2. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб, пособие / Л. Н. Чечевицына, Е. В. 

Хачадурова.  – Изд.2-е.— Ростов н/Д : Феникс, 2016. — 382 с.  

3. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум. Учебное пособие. — Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. — 254 с. 

4. Гришаева Л.В. Сборник тестов по макроэкономике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Гришаева, О.Б. Иваненко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11371.html 

 

5.Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика 

[Электронный ресурс] : практикум / С.П. Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. Облаухова. 

— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55507.html 

http://www.iprbookshop.ru/11371.html


 

 

Дополнительная литература 

 

1.. Сыроваткина Т.Н. Макроэкономика [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению курсовой работы / Т.Н. Сыроваткина, О.И. Федорова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 47 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51549.html 

2. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Гришаева [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина, 2013. — 128 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51351.html 

 

3.Грибов, Владимир Дмитриевич. Экономика организации (предприятия) : учебник / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — 10-е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2018. — 416 с.  

Горбунова Г.В. Экономика организации: учебное пособие/Горбунова Г.В. – Финансовый 

университет при Правительстве Российской федерации. – М.: «Прометей», 2018. – 164 с.      

 

7.2. Интернет-ресурсы 
1. Правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. garant.ru 

2. http:// www zapoved.ru (сайт «ООПТ РФ») 

3. http://www.ecosystema.ru (фото географических объектов  РФ) 

4. http://www.kosmosnimki.ru (сайт космических снимков территории России)  

5.e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: http://elibrary.ru/ (дата 

обращения 11.05.2018). 

6.Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

(дата обращения 11.05.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с 

ЭБС. 

 
 

7.3. Программное обеспечение 

 
При осуществлении образовательного процесса применяются информационные технологии, 

необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», 

поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как 

на территории университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обеспечения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

http://www.iprbookshop.ru/51549.html
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


1.1. Microsoft Windows 7 

1.2. Microsoft Office 2007 

1.3. Программный комплекс ММИС ―Визуальная Студия Тестирования‖ 

1.4. Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.5. Справочно-правовая  система ―Консультант‖ 

1.6. Справочно-правовая  система ―Гарант‖ 

Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iprbookshop.ru. – 

Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность пользоваться 

электронными полнотекстовыми базами данных:  

 

 

Таблица 7.1. 

 

 
 

7.4.  Материально-техническое обеспечение 
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, мультимедийные средства. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Б1.В.02 «Экономика и управление цифровым 

предприятием» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 
  

 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России «Академия» http://old.rsue.ru/Academy/Archives/I

ndex.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине-Цифровые платформы и сети 

 

№ 

п

п 

Контролируемые темы   

дисциплины  

Контролируем

ые 

компетенции 

(их части) 

Другие оценочные 

средства  

 

Вид Наименование 

1 Основные экономические концепции 

функционирования цифрового 

предприятия  

 

УК-10;ПК-2; 

ПК-3 

Тест, 

опрос 

Тесты, 

задания, 

коллоквиум, 

семинары 

2 Основные производственные фонды и 

мощности цифрового предприятия 

 

УК-10;ПК-2; 

ПК-3 

Тест, 

опрос 

 

Доклады,  эссе, 

семинары  

3 Оборотные средства цифрового 

предприятия  

 

 

УК-10;ПК-2; 

ПК-3 

Тест,  

задача, 

опрос 

Задания, тесты, 

семинары, 

доклады 

4 Персонал цифрового предприятия, 

производительность и оплата труда  

 

УК-10;ПК-2; 

ПК-3 

Опрос  Коллоквиум, 

семинары 

5 

Затраты на производство и реализацию 

продукции цифрового предприятия  

УК-10;ПК-2; 

ПК-3 

Тест, 

опрос 

 

 Задания, 

тесты, 

семинары 

6 Результаты финансово-хозяйственной 

деятельности цифрового предприятия: 

прибыль и рентабельность 

 

УК-10;ПК-2; 

ПК-3 

Тест, 

опрос 

 

 Задания, 

тесты, 

семинары 

7 Управление цифровым предприятием 

 

 

УК-10;ПК-2; 

ПК-3 

Тест, 

опрос 

 

 Задания, 

тесты, 

семинары 

 

 

Типовые контрольные  задания или иные материалы 

Тестовые задания по дисциплине 

 

1.В целях принятия управленческих решений затраты делят на:  

А) релевантные и нерелевантные;  

Б) постоянные и переменные;  

В) комплексные и единичные;  

Г) производственные и внепроизводственные. 

2.Какая из приведенных целей фирмы является наиболее важной: 

 А) получение прибыли; Б) максимизация продаж; В) повышение качества продукции; 

Г) увеличение заработной платы работников 



3.К объективным факторам, влияющим на величину прибыли предприятия, относятся: 

А)рациональное использование имущества  

Б)уровень претензионной работы;  

В)система налогообложения. 

4.К субъективным факторам, влияющим на прибыль предприятия, относятся:  

А) рациональное использование имущества;  

Б) система налогообложения;  

В) цены на приобретаемые материалы 

5.Если сокращение цены на товар на 1% приводит к увеличению объема спроса на него 

на 2%, то этот спрос: 

А) неэластичный;  

Б) эластичный;  

В) единичной эластичности;  

Г) абсолютно эластичный. 

6. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике неэластичного 

спроса на товар:  

А) имеется большое число товаров-заменителей;  

Б)покупатели расходуют на его покупку незначительную долю своего 

дохода; 

В) данный товар является для потребителей товаром первой необходимости;  

Г) период времени, в течение которого предъявляется спрос, является очень коротким 

7.Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой:  

А) вертикальную линию;  

Б) горизонтальную линию;  

В) кривую линию;  

Г) прямую линию с отрицательным наклоном. 

8.Неэластичный спрос означает, что:  

А) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса менее чем на1%; 

Б) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса более чем на1%; 

В) рост цены на 1% не влияет на величину спроса;  

Г) любое значение цены не приводит к изменению объема спроса. 

9.Бухгалтерские издержки – это:  

А)ценность израсходованных ресурсов в фактических ценах приобретения;  

Б) ценность других благ, которые можно было бы получить при наиболее выгодном 

использовании тех же ресурсов;  



В) расходы продавца, связанные с изучением цен;  

Г) издержки, рассчитанные на основе калькуляции. 

10.Динамика  долгосрочных  средних  издержек  в  результате  изменения масштабов 

производства. При этом фирма свободна в выборе объемов всех используемых ею видов 

затрат:  

А) эффект дохода;  

Б) эффект замены;  

В) эффект масштаба;  

Г) эффект масштаба отрицательный. 

11.Издержки,   которые   могут   быть   увеличены   или   уменьшены   с изменением объемов 

производства. К ним относятся затраты на сырье, топливо, энергию, зарплату основных 

производственных рабочих:  

А) внешние издержки; 

 Б) альтернативные издержки;  

В) переменные издержки; 

Г) постоянные издержки. 

12.Совокупные доходы фирмы за вычетом всех вмененных (альтернативных) издержек – 

внешних и внутренних, включая нормальную прибыль, это:  

А) нормальная прибыль;  

Б) чистый доход;  

В) экономическая прибыль;  

Г) бухгалтерская прибыль. 

13.Спрос на продукт предприятия в условиях совершенной конкуренции:  

А) совершенно не эластичен;  

Б) совершенно эластичен;  

В) не эластичен;  

Г) эластичен. 

14.В краткосрочном периоде критерием максимизации прибыли на рынке совершенной 

конкуренции является ситуация, при которой:  

А) предельные издержки меньше среднего дохода;  

Б) максимальная разность между предельным доходом и предельными издержками;  

В) наибольший разрыв между ценой и суммарными издержками; Г) предельные издержки 

равны цене. 

15.В условиях чистой монополии предприятие:  

А) соглашается с равновесной рыночной ценой;  



Б) частично контролирует цены;  

В) лидирует в ценовой политике;  

Г) полностью контролирует цены. 

16.Если предприятие на некоторое время становится единственным поставщиком 

какого-либо продукта или услуг благодаря его новизне, то это:  

А) закрытая монополия;  

Б) открытая монополия;  

В) монополистическая конкуренция;  

Г) олигополия. 

17.В условиях монополистической конкуренции предприятие выпускает:  

А) уникальный продукт;  

Б) дифференцированный продукт;  

В) стандартизированный продукт;  

Г) унифицированный продукт. 

18.Ломаная кривая спроса свидетельствует, что:  

А) конкуренты отслеживают любые изменения цены товара фирмой;  

Б) конкуренты оставляют без внимания случаи повышения цены фирмой и реагируют на ее 

снижение;  

В) фирмы – соперники отслеживают случаи повышения цены и не реагируют на ее снижение; 

Г) фирма не реагирует на случаи изменения цены фирмой – конкурентом. 

19.Распространение сведений, ложных или порочащих товары конкурента, это элемент: 

А) совершенной конкуренции;  

Б) несовершенной конкуренции; 

 В)недобросовестной конкуренции;  

Г)неценовой конкуренции. 

20.Олигополия предполагает, что: А) олигополисты не учитывают поведение своих 

конкурентов и ведут себя как при совершенной конкуренции; Б) олигополисты вступают в 

сговор друг с другом; В) олигополисты пытаются предвидеть поведение

 конкурентов, но выступают в рамках некоего экономического сообщества; Г) могут 

использовать все вышеперечисленные модели поведения. 

22.Инвестиционные вложения считаются приемлемыми, когда:  

А) чистая текущая стоимость инвестиций равна нулю;  

Б) чистая текущая стоимость инвестиций отрицательна;  

В) чистая текущая стоимость инвестиций положительна. 

23. Концепция временной стоимости денег означает, что:  

А) источники финансирования не могут быть безвозмездными;  



Б) стоимость денежной единицы сегодня и денежной единицы

 той же номинальной стоимости различаются в разные периоды времени;  

В) денежные средства могут инвестироваться только под ставку сложного процента;  

Г) все вышеперечисленное. 

24.Метод чистого приведенного эффекта (чистой приведенной стоимости) используется 

для: 

А) прогнозирования возможного банкротства фирмы; 

Б) анализа рентабельности собственного капитала предприятия;  

В) оценки эффективности инвестиционного проекта;  

Г) оценки фондоотдачи. 

25.Международная специализация и свободная торговля, основанная на принципах 

сравнительного преимущества, означают:  

А) сокращение внутреннего потребления стран;  

Б) увеличение суммарного производства товаров;  

В) превышение уровня потребления стран их производственных возможностей. 

26.Альтернативная стоимость представляет собой:  

А) единицы товаров одной страны, выраженные в единицах других товаров второй страны;  

Б) единицы товаров одной страны, выраженные в денежных единицах другой страны;  

В) денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров другой страны. 

27.Международная торговля является взаимовыгодной, если:  

А) одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а 

вторая страна –абсолютным преимуществом в производстве другого 

товара;  

Б) страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного товара;  

В) страны обладают сравнительными преимуществами в производстве каких-либо товаров;  

Г) все предыдущие ответы верны. 

28.Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:  

А) к снижению внутренней цены данного товара;  

Б) к увеличению потребления этого товара;  

В) к снижению производства этого товара;  

Г) к потерям бюджета  

Д) все ответы верны 

29.Основными инструментами монетарной политики являются:  

А) государственные расходы, налоги и норма резервных требований  

Б) предложение денег, государственные закупки и налоги;  



В) учетная ставка процента, рыночная ставка процента операции на 

открытом рынке 

 Г)  операции  на  открытом  рынке,  норма  резервных  требований  и  учетная ставка процента 

30.К мерам фискальной политики не относится:  

А) повышение налога на добавленную стоимость  

Б) антимонопольное регулирование 

В) изменение ставки налога на прибыль коммерческих банков  

Г) повышение процентных ставок по государственным облигациям 

 

31..Повышение центральным банком учетной ставки процента:  

А) увеличивает кредитные возможности коммерческих банков  

Б) сокращает кредитные возможности коммерческих банков  

В) увеличивает банковский мультипликатор  

Г) уменьшает банковский мультипликатор 

32.Снижение налогов сдвигает:  

А) кривую совокупного предложения вправо, а кривую совокупного спроса влево  

Б)  вправо  и  кривую  совокупного  предложения,  и кривую  совокупного спроса  

В) влево и кривую совокупного предложения, и кривую совокупного спроса  

Г) кривую совокупного предложения влево, а кривую совокупного спроса вправо 

Требования к выполнению тестового задания 

 

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого. 

Основные принципы тестирования, следующие: 

 -связь с целями обучения – цели тестирования должны отвечать критериям 

социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки; 

 -объективность – использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений; 

 -справедливость и гласность – одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления 

обучающихся с результатами измерений; 

 -систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого 

учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является 

требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании 

теста; 

– гуманность и этичность – тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и 

другим признакам; 



Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов: 

 закрытая форма – является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, 

требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

 «относится» или «не относится» и т .п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 

и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов 

результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и 

показать, какой из представленных ответов он получил. 

a) открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом за-

дании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначе-ния, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по па-мяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»). 

b) установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие; 

c) установление последовательности – предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 

 

а) критерии оценки тестовых заданий 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 70 %, 

оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка «отлично» - 

не менее 90 %. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1.Структурные элементы цифровой экономики. 

2.Понятие, признаки предприятия. Классификация предприятий. 

3.Организационно-правовые формы предприятий.  

4.Характеристика хозяйственных товариществ. 

5.Характеристика хозяйственных обществ. 

6.Выбор размера предприятия и оптимального объема производства и продаж. 

7.Понятие, виды и основные элементы производственной мощности предприятия. 

8.Методика расчета производственной мощности промышленного предприятия (цеха). 

9.Понятие и виды инвестиций. Роль инвестиционной деятельности в развитии предприятия. 

10.Капитальные вложения и их структура. Роль инновационных инвестиций. 



11.Оценка эффективности инвестиций. Учет фактора времени в расчетах 

12.Показатели качества продукции и их характеристика. 

13.Бизнес-план: назначение и содержание. 

14.Показатели объема выпуска и реализации продукции. 

15.Понятие и классификация основных фондов предприятия. 

16.Виды денежной оценки основных фондов. Амортизация основных фондов. 

17.Понятие и основные элементы оборотных активов предприятия, кругооборот оборотных 

средств.  

 18. Оборачиваемость оборотных средств: показатели и эффект высвобождения. 

19. Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование производственных 

запасов. 

20.Основные направления повышения оборачиваемости оборотных активов. 

21.Методика расчета показателей наличия и движения основных производственных фондов. 

22.Показатели экономической эффективности использования основных производственных 

фондов и  методика их расчета. 

23.Показатели эффективности использования материальных производственных ресурсов и 

методика их расчета. 

24.Понятие производственной структуры предприятия и ее основные элементы.  

25. Типы производственных структур в промышленности 

 26. Понятие производственного процесса и основные принципы его организации. 

 27.Типы организации производства в промышленности. Характеристика единичного, 

массового и серийного  производства 

 28. Производственный цикл, его структура и методика 

определения продолжительности. 

29. Понятие трудовых ресурсов, персонала (кадров) и рабочий силы предприятия. Состав 
персонала. 

30. Понятие производительности труда и методика расчета основных показателей. 

31. Управление издержками на предприятии и основные пути снижения себестоимости 
продукции. 

32. Сущность и виды издержек производства. 

33. Понятие и виды себестоимости продукции. 

34. Понятие цены, функции цен и  виды цен. 



35.Характеристика этапов ценообразования. 

36.Состав и структура цен промышленной продукции. 

37. Основы организации оплаты труда на предприятии. Нормирование труда. 

38.Формы и системы оплаты труда работников предприятия. 

39.Характеристика тарифной и бестарифной систем заработной платы. 

40. Финансовый результат и прибыль предприятия. Показатели прибыли. 

41. Прибыль как источник развития предприятия. Распределение прибыли. 

42. Сущность и особенность построения показателей экономической эффективности 

производства. 

43. Показатели рентабельности капитала и методика их расчета. 

44. Точка безубыточности (критический объем) продаж и запас финансовой прочности. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на вопросы 

теоретического характера и практического характера. 

При оцениванииответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем 

правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

 

Тематика   рефератов (эссе ) 

 

1. Понятие и сущность предприятия как организации  

2. Информационно обеспечение предприятия. 

3. Интеллектуальные системы и технологии в экономике. 

4. Использование компьютерных программ для анализа финансового 

состояния организации. 
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5. Использование информационных технологий в управлении персоналом. 

6. Web-сайт как объект и субъект рекламной деятельности. 

7. Внутренняя и внешняя среда предприятия  

8. Стратегии экономического поведения предприятий  

9. Основной капитал  цифрового предприятия  

10. Информационно-компьютерное обеспечение деятельности органов внутренних дел. 

11. Правовое регулирование на информационном рынке. 

12. Оборотный капитал  цифровогопредприятия  

13. Управление материальными запасами предприятия  

14. Трудовые ресурсы предприятия  

15. Современные системы оплаты труда на цифровом предприятии 

16. Затраты предприятия и себестоимость продукции  

17. Информационные технологии в юриспруденции. 

18. И Маржинальный анализ в управлении  цифровым предприятием  

19. Ценообразование на предприятии  

20. Хакеры как феномен информационного пространства. 

21. Инвестиционная деятельность предприятия  

22. Основные экономические концепции функционирования цифрового предприятия  

 

а) критерии оценки реферата.  

 

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность 

способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 
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Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних 

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

  Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

  Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

  Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

 

Оценивание результатов обучения студентов дисциплине 

осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные 

достижения) по дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

-собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на практические занятия; 

-тестирование; 

-подготовка рефератов, эссе, докладов по темам, выносимым на самостоятельное изучение; 

-участие в дискуссии; 

-участие в тренингах, моделирующих ситуации 



институциональной тематики. 

 

Промежуточный контроль (экзамен) предназначен для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

Итоговая оценка определяется на основании результатов, полученных при текущей 

аттестации, или по результатам промежуточной аттестации. 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

Зачет  проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, 

предусмотренные календарным графиком учебного процесса.Расписание промежуточного 

контроля доводится до сведения  студентов не менее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

Экзамен  принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В отдельных 

случаях при большом количестве групп у одного лектора или при большой численности 

группы с разрешения заведующего кафедрой допускается привлечение в помощь основному 

лектору преподавателя, проводившего практические занятия в группах. 

Экзамен   проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при 

условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 

рабочей программой по изучаемой дисциплине.   

                 Студентам на зачете предоставляется право выбрать один из билетов. Время подготовки 

к ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени студент должен ответить 

на вопросы экзаменационного билета. 

При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

 В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 

преподавателем экземпляр ведомости сдаѐтся не позднее следующего дня в деканат, а второй 

хранится на кафедре. 

В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости делается отметка «не 

явился». 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность  в установленном порядке. 
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