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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

                                    

          

1. Место дисциплины в структуре ОП  

                                    

          

Дисциплина Организация и планирование на предприятиях малого бизнеса входит в 

вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)   

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Макроэкономика, Статистика, 

Экономика природопользования, Налоговая система РФ, Организация предпринимательской 

деятельности, Экономика организации, Технологические основы производства, Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Разработка бизнес-плана,  

Экология, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет, Экономическая оценка инвестиций, 

Управление качеством на предприятии  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Управление затратами на 

предприятии, Организация производства на предприятии, Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности предприятий, Производственный (операционный) менеджмент, 

Производственная логистика  

                                    

          

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

                                    

          

Изучение дисциплины Организация и планирование на предприятиях малого бизнеса в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:   

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-1  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 

социально-экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  



ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные  

результаты  

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-2  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

                                    

          

3. Объем и виды учебной работы   

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:   

Очная форма обучения   

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 6  

Контактная работа, в том числе:  37.15/1.03  

Занятия лекционного типа  18/0.5  



Занятия семинарского типа  18/0.5  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03  

Самостоятельная работа, в том числе:  25.85/0.72  

Промежуточная аттестация  9/0.25  

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет  

  

Зач  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы  

  

72  

2  

                                    

          

заочная форма   

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.   

Сем 7   

Контактная работа, в том числе:  9.15/0.25  

Занятия лекционного типа  4/0.11  

Занятия семинарского типа  4/0.11  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03   

Самостоятельная работа, в том числе:  59.85/1.66   

Промежуточная аттестация  3/0.08  

Вид промежуточной аттестации: Зачет    

Зач  

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы Зачетные единицы  

  

72  

2  

  

                                    

          

4. Содержание дисциплины   

   

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:   

Тематический план дисциплины Организация и планирование на предприятиях малого 

бизнеса представлен в таблице.   

   

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения  

№  

п/п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Контактная работа   

 

Планируемые 

результаты 

обучения в  

соотношении с 

результатами 

обучения по  

образовательной 

программе  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
  

 



1.  

Организационно-экономический 

механизм функционирования 

предприятий малого бизнеса  

6  6      12.5  

ПК1з1, ПК1з2,  

ПК1у1, ПК1у2,  

ПК1в1, ПК1в2,  

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2  

2.  

Система планирования и 

организации производства на 

предприятиях малого бизнеса  

12  12      13.35  

ПК1з1, ПК1з2,  

ПК1у1, ПК1у2,  

ПК1в1, ПК1в2,  

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2  

  Контроль  9      

  Итого  18  18  0.15  1  25.85    

                       

                      

заочная форма  

№  

п/п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Контактная работа   

 

Планируемые 

результаты 

обучения в  

соотношении с 

результатами 

обучения по  

образовательной 

программе  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
  

 

1.  

Организационно-экономический 

механизм функционирования 

предприятий малого бизнеса  

2  2      29  

ПК1з1, ПК1з2,  

ПК1у1, ПК1у2,  

ПК1в1, ПК1в2,  

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2  

     



2.  

Система планирования и организации 

производства на предприятиях малого 

бизнеса  

2  2      30.85  

ПК1з1, ПК1з2,  

ПК1у1, ПК1у2,  

ПК1в1, ПК1в2,  

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2  

  Контроль    3      

  Итого  4  4  0.15  1  59.85    

                                    

         

4.2 Содержание разделов и тем   

  

4.2.1 Контактная работа   

Тематика занятий лекционного типа   

№п/п  
Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

лекционного 

типа*  

Тематика занятия лекционного 

типа  

1.  

Организационно-экономический 

механизм функционирования 

предприятий малого бизнеса  

лекция  

Особенности  экономического 

механизма функционирования 

предприятий малого бизнеса  

лекция  

Общая  концепция 

внутрихозяйственного планирован и 

особенности ее применения на 

предприятиях малого бизнеса  

ия 

лекция  
Организация  планирования  

предприятиях малого бизнеса  

на 

2.  

Система планирования и 

организации производства на 

предприятиях малого бизнеса  

лекция  
Стратегическое планирование 

предприятиях малого бизнеса  

на 

лекция  
Оперативное планирование на 

предприятиях малого бизнеса  

 

лекция  
Финансовое  планирование  

предприятиях малого бизнеса  

на 

лекция  
Формирование объемов деятельности и 

финансовых результатов предприятий 

малого бизнеса  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся   

Тематика занятий семинарского типа   

№п/п  
Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

семинарского 

типа**  

Тематика занятия семинарского 

типа  

1.  

Организационно-экономический 

механизм функционирования 

предприятий малого бизнеса  

практическое занятие  

Особенности экономического 

механизма функционирования 

предприятий малого бизнеса  



практическое занятие  

Общая  концепция 

внутрихозяйственного 

планирования и особенности ее 

применения на  

предприятиях малого бизнеса  

практическое занятие  
Организация  планирования  на 

предприятиях малого бизнеса  

2.  

Система планирования и 

организации производства на 

предприятиях малого бизнеса  

практическое занятие  
Стратегическое планирование на 

предприятиях малого бизнеса  

практическое занятие  
Оперативное планирование на 

предприятиях малого бизнеса  

практическое занятие  Финансовое  планирование  на 

   предприятиях малого бизнеса  

 

практическое занятие  

Формирование объемов 

деятельности и финансовых 

результатов предприятий малого 

бизнеса  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия   

Иная контактная работа   

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).   

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.   

                                    

         

4.2.2 Самостоятельная работа   

№п/п  Наименование темы (раздела) дисциплины  Вид самостоятельной работы ***    

1. Организационно-экономический механизм - тестирование   функционирования предприятий 

малого бизнеса  

2. Система планирования и организации производства - тестирование   на предприятиях малого 

бизнеса  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 

работ   

                                    

         

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины   

5.1 Литература:   

Основная литература   

1.Внутрифирменное планирование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Н. Кукушкин [и др.] ; под редакцией С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, Е. С. 



Васильевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00617-9. — Текст : электронный // ЭБС  

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431742  

  

Дополнительная литература   

1.Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 191 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00380-2. — Текст : электронный //  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434009  

  

  

                                    

         

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения   

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint)  

  

  

                                    

         

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся   

1. Профессиональная база данных «Информационные системы 

Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» 

(Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/).  

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические 

показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru/).  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» 

(Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.gks.ru/).  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся   

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

  

                                    

         

5.5. Специальные помещения   

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

https://biblio-online.ru/bcode/431742
https://biblio-online.ru/bcode/431742
https://biblio-online.ru/bcode/431742
https://biblio-online.ru/bcode/431742
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/


Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семинарского 

типа)  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования  

                                    

         

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.    

  

  

                                    

         

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Организация и планирование на 

предприятиях малого бизнеса:   

  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине   

Вид контроля  
Форма контроля  Отметить 

нужное  

 
  

знаком   

« + »   

Текущий контроль   Оценка докладов   -         

Устный/письменный опрос   -         

Тестирование   +         

Практические задачи   -         

Промежуточный контроль   Зачет   +         



Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.  

                                    

         

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  Профессиональные 

компетенции (ПК):  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

Пороговый  ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК1в1: приемами 

расчетов экономических и 

социально-экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

Повышенный  ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально- экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать  

выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты  

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

Пороговый  ПК2з1: правовой режим,  ПК2у1: применять  ПК2в1: методикой расчета 



 определяющий основные 

экономические и 

социально- экономические  

показатели, 

характеризующие 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую  

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

важнейших 

экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

Повышенный  ПК2з2: типовые методики 

расчетов экономических и 

социально- экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета  

основных экономических 

и социально-

экономических  

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов  

                                    

         

6.3. Паспорт оценочных материалов   

№  

п/п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Контролируемые 

планируемые 

результаты 

обучения в  

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе  

Вид контроля/используемые 

оценочные средства  

Текущий  Промежуточный 

1.  

Организационно-экономический 

механизм  функционирования  

предприятий малого бизнеса  

ПК1з1, ПК1з2,  

ПК1у1, ПК1у2,  

ПК1в1, ПК1в2,  

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2  

тестирование  зачет  

2.  

Система планирования и 

организации производства на 

предприятиях малого бизнеса  

ПК1з1, ПК1з2,  

ПК1у1, ПК1у2,  

ПК1в1, ПК1в2,  

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2  

тестирование  зачет  

                                    

         

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля   

                                    

         

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min  

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)   

  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


  

1. По стадиям производства нормативы классифицируются на  

-расходные, технические, оценочные, технико-экономические, оперативно-производственные, 

календарно-плановые  

-научно  обоснованные,  расчетно-аналитические,  экспериментальные, аналитически-

исследовательские, отчетно-статистические  

-текущие, страховые запасы материалов,   

незавершенного производства, полуфабрикатов, комплектующих изделий, готовой продукции  

-межотраслевые, отраслевые, внутрипроизводственные, международные,  республиканские, 

федеральные, региональные, муниципальные  

  

2. К функциям оперативно-производственного планирования относится  

-планирование внутрипроизводственных заданий  

-внутрицеховое и межцеховое планирование  

-выполнение долгосрочной программы развития  

-разработка текущих планов предприятия  

3. Процесс планирования баланса доходов и расходов коммерческой организации направлен на  

-более эффективное использование прибыли и других доходов   

-рациональное распределение трудовых ресурсов  

-улучшение потребительских свойств товара  

-оптимизации затрат хозяйственной деятельности  

  

4. Эффект от деятельности по организации производства проявляется в следующих формах -

экономической  

-социальной  

-технологической  

-производственной  

  

5. Укажите последовательность этапов стратегического планирования  

1. выбор стратегии  

2. определение миссии предприятия  

3. разработка и анализ стратегических альтернатив  

4. формулирование целей и задач функционирования предприятия  

5. анализ и оценка внутренней структуры предприятия  

6. анализ и оценка внешней среды  

-2,4,6,5,3,1  

-2,4,5,1,3,6  

-1,2,4,6,5,3  

-1,4,2,3,6,5  

  

6. Методика планирования хозяйственной деятельности предприятия  

-позволяет проанализировать весь перечень работ с учетом условий их выполнения  

-обеспечивается выделением в распоряжение предприятия необходимых средств производства -

определяется для каждой бригады и каждого объекта  

-предусматривает только процесс производства и реализации продукции  

  

7. Наиболее гибкой по отношению к изменениям, возникающим в производственной программе, 

является ....... форма организации производства  

-последовательная  



-параллельная  

-параллельно-последовательная  

  

8. Аналитическими называют производственные процессы, при которых в результате первичной 

обработки комплексного сырья получают различные продукты для дальнейшей обработки -

верно  

-не верно  

  

9. Показателями оценки эффективности организационной структуры являются  

-характер взаимосвязи между подразделениями  

+степень централизации отдельных производств  

-длительность производственного цикла  

-пропускная способность предприятия  

  

10. Производственная структура предприятия характеризует  

-степень и характер разделения труда между подразделениями предприятия  

-кооперированные связи в едином производственном процессе  

-масштаб производства и объем продукции  

-соотношение между основными, вспомогательными и обслуживающими производствами  

  

11. Какой вид движения предметов труда целесообразно применять в условиях единичного и 

мелкосерийного  производства,  когда  небольшое  количество  деталей, 

 запускаемых  в производство, нецелесообразно дробить на передаточные партии  

-последовательный  

-параллельный  

-параллельно-последовательный  

  

12. Простота организации и широкое применение в единичном и серийном производстве при 

партийной обработке деталей и сборке узлов характеризует ....... тип движения партии деталей 

-последовательный  

-параллельный  

-параллельно-последовательный  

  

13. Относительно равная пропускная способность всех производственных подразделений цехов 

основного и вспомогательного производства, участков, линий, групп оборудования и рабочих 

мест на операциях характеризует принцип  

-пропорциональности  

-ритмичности  

-дифференциации  

-оптимальности  

  

14. В организации производственных процессов должен соблюдаться определенный баланс между 

принципами   

-непрерывности и ритмичности  

-специализации и унификации  

-параллельности и избыточности  

-прямоточности и профилактики  

  

15. Измерение эффективности хозяйствования предприятия следует рассматривать по 

составляющим оценки  



-критерию эффективности хозяйствования  

-ключевому принципу оценки эффективности  

-методике расчета эффективности хозяйствования  

-организационно-экологическим мероприятиям по введению новой системы оценки в практику 16. 

Форму организации производственного процесса, которая обеспечивает максимальную загрузку 

оборудования в условиях мелкосерийного производства и приспособлена к частым изменениям в 

технологическом процессе характеризует ....... форма  

-технологическая  

-интегрированная  

-линейная  

-предметная  

  

17. Параллельно-последовательный  вид  движения  деталей  широко 

 используется в среднесерийном и крупносерийном производствах при обработке деталей 

большой трудоемкости -верно  

-не верно  

  

18. Резервы улучшения использования орудий труда, определяют возможности более полной 

загрузки  производственных  мощностей,  повышения  сменности  работы 

 оборудования, сокращения времени пребывания оборудования в ремонте, максимального 

использования технических параметров станков и других видов оборудования за счет 

совершенствования структуры производственной системы и оптимизации взаимосвязей в ней  

-верно  

-не верно  

  

19. Совокупность организационных форм, методов и правил, осуществление которых 

обеспечивает рациональное функционирование элементов производственной системы и их 

взаимодействие в процессе производства продукции характеризует  

-система организации производства  

-методология организация производства  

-система управления и планирования производством  

-инфраструктура производства  

  

20. Организация и закрепление тех или иных функций управления за подразделениями 

аппарата управления предприятия характеризует принцип формирования структуры  

-управления  

-производства  

-производственных процессов  

-предприятия  

  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации   

                                    

         

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета   

Раздел дисциплины  Вопросы  



Организационно-экономический 

механизм функционирования 

предприятий малого бизнеса  

1. Сущность планирования и этапы его осуществления  

2. Планирование – основа управления предприятием, его 

управленческие функции  

3. Понятие внутрихозяйственного планирования и система 

его планов  

4. Цели, задачи, принципы и методы планирования  

5. Основные плановые показатели; обоснованность и 

методы установления технико-экономических норм  

6. Организация  планово-экономической  работы  на 

предприятии в целом  

7. Анализ внешней и внутренней среды предприятия  

8. Цели и задачи стратегического развития  

9. Комплексная оценка состояния предприятия и его 

конкурентных преимуществ  

10. Инвестиционная привлекательность и роль планирования 

инвестиций в составе стратегических планов  

Система планирования и 

организации производства на 

предприятиях малого бизнеса  

11. Производственная программа и определение 

мощности предприятия  

12. Расчет потребности в материальных ресурсах 13. 

Выбор технологии и оборудования  

14. Планирование научно-технического развития  

15. Проблемы социального развития современного 

предприятия 16. Содержание и задачи плана производства на 

предприятии, система его показателей  

17. Разработка производственной программы  

18. Составление плана сбыта продукции  

19. Виды оперативных планов и их содержание  

20. Процедура разработки и утверждения оперативных 

планов.  

21. Особенности  разработки  годовых производственно-

финансовых планов и характеристика их разделов  

22. Годовые производственные планы внутрихозяйственных 

подразделений  

23. Оперативный отчет и его роль в развитии планов  



 24. Виды контроля за выполнением плана  

25. Роль бюджетирования в управлении предприятием  

26. Принципы и методика бюджетирования  

27. Операционный и финансовый бюджеты предприятия, их 

содержание и назначение  

28. Отчет о прибылях и убытках и балансовая ведомость как 

документы для экспресс-анализа финансового состояния 

предприятия  

29. Организация финансового планирования и виды 

финансовых планов  

30. Планирование потребности предприятия в финансовых 

ресурсах  

31. Основные документы финансового бюджета 

предприятия  

32. Планирование потоков денежных средств  

33. Финансовый план предприятия и его основные 

приложения  

34. Основы планирования инвестиционной деятельности 35. 

План финансового оздоровления предприятия при 

антикризисном управлении  

36. Структура плана (программы) финансового оздоровления 

предприятием  

                                    

         

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Шкала и критерии оценивания   

Оценка  Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы  

«зачтено»  ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1, ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1  

«не зачтено»  Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне  

                                    

         

  


