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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Экономика предприятий сервиса» является приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования предприятия как хозяйственной системы, о методах расчетов показателей, применяемых для планирования
и управления деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности
1.2. Задачи дисциплины
– изучение студентами теоретических концепций экономики предприятий сервиса, терминов и категорий экономической теории;
– изучение механизма функционирования предприятия (фирмы) в рыночных условиях;
– принципов управления и моделирования производственных и социально-экономических процессов;
– освоение практических методов и планирования деятельности предприятия сервиса в
условиях рынка;
– освоение методов расчета ресурсным потенциалом фирмы; принципов организации
производственного процесса;
– изучение основ организации финансово-экономической деятельности фирмы; основ
анализа и оценки эффективности деятельности фирмы;
– методов расчета основных показателей, применяемых для планирования и управления
деятельностью предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика предприятий сервиса» (Б1.В.ОД.16) относится к блоку 1 (вариативная часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Экономика предприятий сервиса, Бухгалтерский учет в сервисе, Организация и планирование деятельности
предприятий сервиса, Правовые основы информационного сервиса.
Последующими дисциплинами являются: Экономика предприятий сервиса, Бизнес-планирование предприятий сервиса, Системный анализ в управлении предприятиями сервис.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ПК-2 готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том
числе с учетом социальной политики государства;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей; основы организации финансово-экономической деятельности предприятия; механизмы функционирования предприятия (фирмы).
– уметь применять практические методы и формы управления, планирования деятельности предприятия сервиса в условиях рынка; применять на практике методы расчета ресурсным потенциалом фирмы.
– владеть принципами организации производственного процесса; навыками анализа и
оценки эффективности деятельности фирмы; навыками разработки технологии процесса сервиса,
выбора ресурсов и технических средств.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
4 семестр

38459

5 семестр
3

Аудиторные занятия (всего)

116

68

48

Лекции

52

34

18

Практические занятия

52

34

18

Контроль самостоятельной работы (курсовой
проект / курсовая работа)

12

0

12

Самостоятельная работа (всего)

64

40

24

Проработка лекционного материала

20

12

8

Подготовка к практическим занятиям,
семинарам

44

28

16

Всего (без экзамена)

180

108

72

Подготовка и сдача экзамена

36

0

36

Общая трудоемкость, ч

216

108

108

Зачетные Единицы

6.0

3.0

3.0

5. Содержание дисциплины

Сам. раб., ч

Всего часов
(без экзамена)

1

0

0

1

2

ПК-2

2 Предприятие как основное звено экономики

2

2

0

2

6

ПК-2

3 Производственная и организационная структура предприятия

4

6

0

3

13

ПК-2

4 Финансы предприятий

3

2

0

3

8

ПК-2

5 Оборотные активы предприятия

4

4

0

6

14

ПК-2

6 Основные средства и внеоборотные
активы предприятия

6

4

0

6

16

ПК-2

7 Собственный капитал предприятия

4

4

0

5

13

ПК-2

8 Заемный капитал предприятия

4

4

0

4

12

ПК-2

9 Доходы и расходы предприятия

4

6

0

6

16

ПК-2

10 Бухгалтерская отчетность предприятия

2

2

0

4

8

ПК-2

34

34

0

40

108

12

3

7

Прак. зан., ч

1 Сфера информационного сервиса в
условиях рыночной экономики

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

КП/КР, ч

Формируемые
компетенции

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

4 семестр

Итого за семестр

5 семестр
11 Теоретические аспекты анализа финансовой отчетности предприятий сервиса

38459

2

2

ПК-2

4

12 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

5

5

7

17

ПК-2

13 Анализ финансовой устойчивости
предприятия

5

5

6

16

ПК-2

14 Анализ деловой активности предприятия

2

2

3

7

ПК-2

15 Анализ показателей рентабельности
предприятия

2

2

3

7

ПК-2

16 Составление прогнозной бухгалтерской отчетности

2

2

2

6

ПК-2

Итого за семестр

18

18

12

24

72

Итого

52

52

12

64

180

Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Формируемые
компетенции

Названия разделов

Трудоемкость,
ч

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

4 семестр
1 Сфера
информационного
сервиса в условиях
рыночной экономики

Роль сервиса/услуг в экономике. Предприятия сферы информационного сервиса.

1

Итого

1

2 Предприятие как
основное звено
экономики

Понятие и классификация предприятий. Жизненный цикл предприятия.

2

Итого

2

3 Производственная и
организационная
структура предприятия

Производственная структура предприятия и ее
элементы. Производственный процесс и его содержание. Виды организационных структур предприятий сервиса. Организационно-правовые формы
предприятий.

4

Итого

4

4 Финансы предприятий Понятие финансов предприятия, функции. Финансовые отношения предприятий. Финансовые ресурсы предприятия и их источники. Фонды денежных средств формируемые на предприятии. Финансовое планирование и прогнозирование на
предприятии.
5 Оборотные активы
предприятия

3

Итого

3

Понятие оборотных активов предприятия. Состав
и структура оборотных активов предприятия.
Группировка оборотных активов предприятия по
функциональной роли в процессе производства.
Запасы. Дебиторская задолженность и ее классификация. Денежные средства и финансовые вло-

4
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ПК-2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

5

жения.
6 Основные средства и
внеоборотные активы
предприятия

Итого

4

Основные средства предприятий и их классификация. Условия для признания активов основными
средствами. Срок полезного использования основного средства. Виды стоимости основных средства. Переоценка основных средств предприятия.
Амортизация и износ основных средств. Виды
стоимости основных средств. Показатели эффективности использования основных средств предприятия. Нематериальные активы и их виды. Долгосрочные финансовые вложения. Прочие виды
внеоборотных активов предприятия и их роль.

6

Итого

6

7 Собственный капитал Собственный капитал предприятия, его состав и
предприятия
структура. Уставный капитал. Добавочный капитал. Резервный капитал. Нераспределенная прибыль предприятия.
8 Заемный капитал
предприятия

9 Доходы и расходы
предприятия

4

Итого

4

Долгосрочные и краткосрочные обязательства
предприятия и их роль. Кредиторская задолженность и её виды. Краткосрочные займы и кредиты
предприятий. Прочие виды заемного капитала.

4

Итого

4

Понятие доходов предприятие и их виды. Прибыль
и выручка. Модель формирования показателей
прибыли. Издержки, затраты, расходы. Классификация расходов предприятия.

4

Итого

4

10 Бухгалтерская
Состав бухгалтерской отчетности предприятия и
отчетность предприятия её периодичность. Роль бухгалтерской отчетности
в управлении предприятием
Итого

2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

2

Итого за семестр

34
5 семестр

11 Теоретические
аспекты анализа
финансовой отчетности
предприятий сервиса

Понятие экономического анализа. Финансовый и
управленческий анализ. Анализ финансовой отчетности, цель, задачи и этапы. Стандартные методы финансового анализа. Бухгалтерская отчетность, как информационная база для анализа.

2

Итого

2

12 Анализ ликвидности Понятие ликвидности активов. Степень ликвиднои платежеспособности сти. Группировка активов предприятия по степени
предприятия
ликвидности. Группировка пассивов предприятия
по степени срочности погашения. Ликвидность
бухгалтерского баланса предприятия. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности.
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5

ПК-2

ПК-2

6

13 Анализ финансовой
устойчивости
предприятия

Итого

5

Понятие финансовой устойчивости предприятия.
Анализ чистых активов. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости и определение
характера финансовой ситуации по степени устойчивости. Анализ коэффициентов финансовой
устойчивости.

5

Итого

5

14 Анализ деловой
Понятие деловой активности предприятия. Коэфактивности предприятия фициенты оборачиваемости и их анализ. Финансовый и производственный цикл.
15 Анализ показателей
рентабельности
предприятия

16 Составление
прогнозной
бухгалтерской
отчетности

ПК-2

2

Итого

2

Понятие эффективности и рентабельности. Показатели рентабельности, расчет и группировка. Расчет показателей рентабельности по различным видам прибыли. Чистый денежный поток. Факторный анализ показателей рентабельности по схеме
"Дю Пон".

2

Итого

2

Формы прогнозной бухгалтерской отчетности. Методы и способы прогнозирования основных экономических показателей.

2

Итого

2

Итого за семестр

18

Итого

52

ПК-2

ПК-2

ПК-2

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение
Наименование
обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
Предшествующие дисциплины
1 Экономика
предприятий сервиса

+

+

+

+

+

2 Бухгалтерский
учет в сервисе
3 Организация и
планирование деятельности предприятий сервиса
4 Правовые основы информационного сервиса

+

+

+

+

+

+

38459

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Последующие дисциплины
1 Экономика
предприятий сервиса

+

+

+

+

+

+

+

2 Бизнес-планирование предприятий сервиса

+

+

+

+

+

3 Системный анализ в управлении
предприятиями
сервис

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Прак. зан.

КСР (КП/КР)

Сам. раб.

ПК-2

Лек.

Компетенции

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий

+

+

+

+

Формы контроля

Контрольная работа, Домашнее задание, Экзамен,
Конспект самоподготовки,
Собеседование, Опрос на
занятиях, Защита курсовых проектов / курсовых
работ, Зачет, Расчетная работа, Выступление
(доклад) на занятии, Тест,
Реферат

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.

Наименование практических занятий (семинаров)

Формируемые
компетенции

Названия разделов

Трудоемкость,
ч

8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)

4 семестр
2 Предприятие как
основное звено
экономики

Семинар в соответствии с тематикой лекционного
курса.

2

Итого

2
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ПК-2

8

3 Производственная и
организационная
структура предприятия

Семинар в соответствии с тематикой лекционного
курса

6

Итого

6

4 Финансы предприятий Семинар в соответствии с тематикой лекционного
курса.
5 Оборотные активы
предприятия
6 Основные средства и
внеоборотные активы
предприятия

Итого

2

Семинар в соответствии с тематикой лекционного
курса.

4

Итого

4

Семинар в соответствии с тематикой лекционного
курса.

4

Итого

4

7 Собственный капитал Семинар в соответствии с тематикой лекционного
предприятия
курса.
8 Заемный капитал
предприятия
9 Доходы и расходы
предприятия

2

4

Итого

4

Семинар в соответствии с тематикой лекционного
курса.

4

Итого

4

Семинар в соответствии с тематикой лекционного
курса.

6

Итого

6

10 Бухгалтерская
Семинар в соответствии с тематикой лекционного
отчетность предприятия курса.
Итого

2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

2

Итого за семестр

34
5 семестр

11 Теоретические
Семинар в соответствии с тематикой лекционного
аспекты анализа
курса.
финансовой отчетности Итого
предприятий сервиса

2

12 Анализ ликвидности Семинар в соответствии с тематикой лекционного
и платежеспособности курса. Решение задач - анализ коэффициентов ликпредприятия
видности и платежеспособности предприятия сферы информационного сервиса. Оценка ликвидности бухгалтерского баланса.

5

13 Анализ финансовой
устойчивости
предприятия

2

Итого

5

Семинар в соответствии с тематикой лекционного
курса. Решение задач - анализ коэффициентов финансовой устойчивости предприятия сферы информационного сервиса; определение типа финансовой устойчивости на основе анализа абсолютных показателей.

5

Итого

5

14 Анализ деловой
Семинар в соответствии с тематикой лекционного
активности предприятия курса. Решение задач - анализ коэффициентов де-
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ПК-2

2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

9

ловой активности предприятия сферы информационного сервиса.
15 Анализ показателей
рентабельности
предприятия

16 Составление
прогнозной
бухгалтерской
отчетности

Итого

2

Семинар в соответствии с тематикой лекционного
курса. Решение задач - анализ коэффициентов рентабельности предприятия сферы информационного сервиса.

2

Итого

2

Решение практических задач составления прогнозного бух. баланса и отчета о прибылях и убытках.

2

Итого

2

Итого за семестр

18

Итого

52

ПК-2

ПК-2

Виды самостоятельной
работы

Формируемые
компетенции

Названия разделов

Трудоемкость,
ч

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Формы контроля

4 семестр
1 Сфера
информационного
сервиса в условиях
рыночной экономики

Проработка лекционного
материала

1

Итого

1

2 Предприятие как
основное звено
экономики

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

1

Проработка лекционного
материала

1

Итого

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного
материала

1

Итого

3

3 Производственная и
организационная
структура предприятия

4 Финансы предприятий Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного
материала

1

Итого

3

38459

ПК-2

Зачет, Опрос на занятиях

ПК-2

Выступление (доклад) на
занятии, Зачет, Опрос на
занятиях, Реферат, Собеседование

ПК-2

Выступление (доклад) на
занятии, Домашнее задание, Зачет, Опрос на занятиях, Реферат, Собеседование

ПК-2

Зачет, Собеседование

10

5 Оборотные активы
предприятия

6 Основные средства и
внеоборотные активы
предприятия

7 Собственный капитал
предприятия

8 Заемный капитал
предприятия

9 Доходы и расходы
предприятия

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного
материала

2

Итого

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного
материала

2

Итого

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного
материала

1

Итого

5

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного
материала

1

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

5

Проработка лекционного
материала

1

Итого

6

10 Бухгалтерская
Подготовка к практичеотчетность предприятия ским занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного
материала

1

Итого

4

Итого за семестр

ПК-2

Домашнее задание, Зачет,
Опрос на занятиях, Собеседование

ПК-2

Домашнее задание, Зачет,
Опрос на занятиях, Собеседование

ПК-2

Зачет, Контрольная работа, Опрос на занятиях,
Собеседование

ПК-2

Домашнее задание, Зачет,
Контрольная работа,
Опрос на занятиях, Собеседование

ПК-2

Домашнее задание, Зачет,
Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях,
Собеседование

ПК-2

Домашнее задание, Зачет,
Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях,
Собеседование

ПК-2

Опрос на занятиях, Собеседование, Экзамен

ПК-2

Домашнее задание,

40
5 семестр

11 Теоретические
аспекты анализа
финансовой отчетности
предприятий сервиса

12 Анализ ликвидности

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного
материала

1

Итого

3

Подготовка к практиче-

5
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и платежеспособности
предприятия

13 Анализ финансовой
устойчивости
предприятия

ским занятиям, семинарам
Проработка лекционного
материала

2

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного
материала

2

Итого

6

14 Анализ деловой
Подготовка к практичеактивности предприятия ским занятиям, семинарам

15 Анализ показателей
рентабельности
предприятия

16 Составление
прогнозной
бухгалтерской
отчетности

2

Проработка лекционного
материала

1

Итого

3

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного
материала

1

Итого

3

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

1

Проработка лекционного
материала

1

Итого

2

Итого за семестр

Контрольная работа,
Опрос на занятиях, Расчетная работа, Собеседование, Экзамен

ПК-2

Домашнее задание,
Контрольная работа, Расчетная работа, Собеседование, Экзамен

ПК-2

Домашнее задание,
Контрольная работа, Собеседование, Экзамен

ПК-2

Домашнее задание,
Контрольная работа, Расчетная работа, Собеседование, Экзамен

ПК-2

Контрольная работа, Расчетная работа, Экзамен

24
Подготовка и сдача экзамена

Итого

36

Экзамен

100

Формируемые
компетенции

Наименование аудиторных занятий

Трудоемкость,
ч

10. Курсовой проект / курсовая работа
Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсового проекта / курсовой работы представлены таблице 10.1.
Таблица 10.1 – Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсового проекта / курсовой работы

5 семестр
Содержание курсовой работы. Структура курсовой работы. Ис-

38459

2

ПК-2
12

пользуемая литература. Стандарты оформления.
Теоретические часть курсовой работы, обзор литературы, постановка целей и задач.

2

Практическая часть курсовой работы. Решение задач. Применение и выбор методов. Ответы на вопросы.

8

Итого за семестр

12

10.1. Темы курсовых проектов / курсовых работ
Примерная тематика курсовых проектов / курсовых работ:
– Анализ структуры и динамики активов и пассивов предприятия сферы информационного сервиса.
– Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия сферы информационного сервиса.
– Анализ финансовой устойчивости предприятия сферы информационного сервиса.
– Анализ деловой активности и рентабельности предприятия сферы информационного
сервиса.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

4 семестр
Выступление (доклад) на
занятии

7

Домашнее задание

4

7
4

Зачет

4

12

20

20

Конспект самоподготовки

2

2

2

6

Контрольная работа

4

4

4

12

Опрос на занятиях

6

6

6

18

Реферат

5

5

Собеседование

10

10

20

Итого максимум за период

28

26

46

100

Нарастающим итогом

28

54

100

100

20

20

5 семестр
Защита курсовых проектов / курсовых работ
Контрольная работа

4

4

4

12

Опрос на занятиях

4

4

4

12

Расчетная работа

2

2

2

6

10

10

20

20

40

70

Собеседование
Итого максимум за пери-

10
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од
Экзамен

30

Нарастающим итогом

10

30

70

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Афонасова М. А. 2014. 146 с. - Режим доступа: http://edu.tusur.ru/publications/4743 (дата обращения: 09.07.2018).
12.2. Дополнительная литература
1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Земцова Л. В. - 2013.
234 с. - Режим доступа: http://edu.tusur.ru/publications/3838 (дата обращения: 09.07.2018).
2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Григорьева М. В. - 2016.
262 с. - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6280 (дата обращения: 09.07.2018).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Методические указания для практических занятий студентов / Рябчикова Т. А. - 2014. 31 с. - Режим доступа:
http://edu.tusur.ru/publications/4098 (дата обращения: 09.07.2018).
2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Методические указания для самостоятельной работы студентов / Рябчикова Т. А. - 2014. 18 с. - Режим доступа:
http://edu.tusur.ru/publications/4099 (дата обращения: 09.07.2018).
3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению курсовой работы / Гантимурова Е. А., Нужи-
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на И. П. - 2012. 33 с. - Режим доступа: http://edu.tusur.ru/publications/3323 (дата обращения:
09.07.2018).
4. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: Методические указания по проведению практических и самостоятельных занятий для
студентов / Гантимурова Е. А., Нужина И. П. - 2012. 14 с. - Режим доступа:
http://edu.tusur.ru/publications/3324 (дата обращения: 09.07.2018).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Информационная система "Гарант"
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Лаборатория комплексных информационных технологий в управлении
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа,
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 209 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Компьютер Intel с монитором (16 шт.);
- Стол письменный 120 см (18 шт.);
- Доска трёхэлементная;
- Экран рулонный;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– Adobe Acrobat Reader
– Microsoft Windows XP
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– OpenOffice
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
Экономика предприятия сервиса тесты
1. Что входит в состав оборотных средств предприятия? (выберите несколько вариантов)
а) полуфабрикаты собственного изготовления;
б) нематериальные активы;
в) кредиторская задолженность;
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г) дебиторская задолженность;
д) производственные запасы.
2. Что относится к показателям эффективности использования оборотных средств?
а) коэффициент текущей ликвидности;
б) коэффицинт оборачиваемости оборотных средств;
в) коэффициент автономии;
г) индекс доходности активов.
3. Затраты, которые направлены на создание производственных мощностей - это:
а) текущие затраты;
б) капитальные расходы;
в) расходы будущих периодов;
г) основные средства.
4. По каким критериям классифицируют затраты:
а) по составу;
б) по способу включения в себестоимость;
в) по стоимости;
г) по степени эффективности;
д) по прибыльности.
5. Совокупность материально-вещественных ценностей, длительно использующихся в процессе производства, независимо от стоимости и предмета труда - это:
а) прибыль;
б) запасы;
в) готовая продукция;
г) капитал предприятия;
д) основные средства.
6. К наиболее ликвидным активам относят:
а) недвижимость предприятия;
б) денежные средства;
в) кредиторская задолженность;
г) дебиторская задолженность.
7. Основные фонды подразделяются на основные и арендованные по признаку:
а) выполнения технологических функций;
б) роли в производственном процессе;
в) по принадлежности;
г) материального состава фондов;
д) стоимости объекта.
8. Под остаточной стоимостью основных средств понимают:
а) первоначальная стоимость минус восстановительная стоимость;
б) стоимость после переоценки;
в) первоначальная стоимость за минусом износа;
г) стоимость ОФ, изготовленных на самом предприятии;
д) сумма износа плюс стоимость капитальных ремонтов.
9. Покрытие текущих обязательств предприятия всеми оборотными активами характеризует:
а) коэффициент восстановления платежеспособности
б) коэффициент текущей ликвидности
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в) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
10. Физический износ проявляется:
а) в отставании оборудования по экономической эффективности;
б) в постоянной утрате технико-экономических свойств;
в) в отставании оборудования по инновационным характеристикам;
г) после окончания срока службы.
11. Амортизационные отчисления являются частью:
а) балансовой прибыли;
б) чистой прибыли;
в) себестоимости;
г) фонда оплаты труда;
д) резервного фонда.
12. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к годовому выпуску продукции
– это:
а) фондоотдача;
б) фондоемкость;
в) фондовооруженность;
г) норма амортизационных отчислений;
д) производственная мощность.
13. Для проведения анализа эффективности работы предприятия рассчитывают показатель
рентабельности. Какой из показателей, используемых для анализа, характеризует величину прибыли с каждого рубля продаж:
а) показатель рентабельности продукции;
б) показатель рентабельности продаж
в) показатель рентабельности собственного капитала
14. Укажите затраты, выделяемые по признаку зависимости от объема производимой продукции:
а) прямые и косвенные;
б) переменные и постоянные;
в) переменные и прямые;
Д) условно-постоянные и прямые;
д) переменные и косвенные.
15. С помощью какого показателя можно определить эффективность использования суммарного капитала предприятия:
а) рентабельности издержек;
б) рентабельности активов;
в) рентабельности продаж;
г) рентабельность продукции.
16. При проведении анализа оборачиваемости оборотных активов рост значения коэффициента оборачиваемости в динамике будет свидетельствовать:
а) о замедлении оборачиваемости оборотных активов и улучшении финансового состояния
предприятия
б) об ускорении оборачиваемости оборотных активов;
в) об ускорении оборачиваемости оборотных активов и ухудшении финансового состояния
предприятия
17. Для любого предприятия выполняется условие:
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а) Оборотные активы > (Долгосрочные пассивы + Краткосрочные пассивы)
б) (Собственный капитал - Внеоборотные активы) > Оборотные активы
в) Внеоборотные активы + Оборотные активы = Собственный капитал + Долго-срочные
пассивы + Краткосрочные пассивы
18. Характеристика относительных темпов роста/снижения показателей производится на
основе:
а) вертикального анализа
б) горизонтального анализа
в) бухгалтерского анализа предприятия
19. Соотношение собственных и заемных средств:
а) коэффициент автономии
б) коэффициент финансовой устойчивости
20. Недостаток собственных оборотного капитала для формирования запасов и затрат предприятия - это характеристика:
а) абсолютной финансовой устойчивости
б) нормальной финансовой устойчивости
в) неустойчивого финансового состояния
г) кризисного финансового состояния
21. Прибыльность - это:
а) рентабельность;
б) прибыль предприятия, полученная в текущем периоде;
в) прибыль предприятия, прогнозируемая к получению.
22. Основным источникам информации анализа величины и структуры активов предприятия является:
а) Ф-1 «Бухгалтерский баланс»
б) Ф-2 «Отчет о прибылях и убытках»
в) Ф-3 «Отчет о движении капиталов»
23. Оперативный план предприятия составляется сроком на:
а) 1 год.
б) 5 лет.
в) 20 лет.
г) 1 месяц.
14.1.2. Экзаменационные вопросы
Понятие экономического анализа. Финансовый и управленческий анализ. Анализ финансовой отчетности, цель, задачи и этапы. Стандартные методы финансового анализа. Бухгалтерская
отчетность, как информационная база для анализа.
Понятие ликвидности активов. Степень ликвидности. Группировка активов предприятия по
степени ликвидности. Группировка пассивов предприятия по степени срочности погашения. Ликвидность бухгалтерского баланса предприятия. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности.
14.1.3. Темы опросов на занятиях
Роль сервиса/услуг в экономике. Предприятия сферы информационного сервиса.
Понятие и классификация предприятий. Жизненный цикл предприятия.
Производственная структура предприятия и ее элементы. Производственный процесс и его
содержание. Виды организационных структур предприятий сервиса. Организационно-правовые
формы предприятий.
Понятие оборотных активов предприятия. Состав и структура оборотных активов предпри-
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ятия. Группировка оборотных активов предприятия по функциональной роли в процессе производства. Запасы. Дебиторская задолженность и ее классификация. Денежные средства и финансовые вложения.
Основные средства предприятий и их классификация. Условия для признания активов
основными средствами. Срок полезного использования основного средства. Виды стоимости
основных средства. Переоценка основных средств предприятия. Амортизация и износ основных
средств. Виды стоимости основных средств. Показатели эффективности использования основных
средств предприятия. Нематериальные активы и их виды. Долгосрочные финансовые вложения.
Прочие виды внеоборотных активов предприятия и их роль.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства предприятия и их роль. Кредиторская задолженность и её виды. Краткосрочные займы и кредиты предприятий. Прочие виды заемного капитала.
Понятие доходов предприятие и их виды. Прибыль и выручка. Модель формирования показателей прибыли. Издержки, затраты, расходы. Классификация расходов предприятия.
Состав бухгалтерской отчетности предприятия и её периодичность. Роль бухгалтерской отчетности в управлении предприятием
Понятие экономического анализа. Финансовый и управленческий анализ. Анализ финансовой отчетности, цель, задачи и этапы. Стандартные методы финансового анализа. Бухгалтерская
отчетность, как информационная база для анализа.
Понятие ликвидности активов. Степень ликвидности. Группировка активов предприятия по
степени ликвидности. Группировка пассивов предприятия по степени срочности погашения. Ликвидность бухгалтерского баланса предприятия. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности.
14.1.4. Зачёт
Роль сервиса/услуг в экономике. Предприятия сферы информационного сервиса.
Понятие и классификация предприятий. Жизненный цикл предприятия.
Производственная структура предприятия и ее элементы. Производственный процесс и его
содержание. Виды организационных структур предприятий сервиса. Организационно-правовые
формы предприятий.
Понятие оборотных активов предприятия. Состав и структура оборотных активов предприятия. Группировка оборотных активов предприятия по функциональной роли в процессе производства. Запасы. Дебиторская задолженность и ее классификация. Денежные средства и финансовые вложения.
Основные средства предприятий и их классификация. Условия для признания активов
основными средствами. Срок полезного использования основного средства. Виды стоимости
основных средства. Переоценка основных средств предприятия. Амортизация и износ основных
средств. Виды стоимости основных средств. Показатели эффективности использования основных
средств предприятия. Нематериальные активы и их виды. Долгосрочные финансовые вложения.
Прочие виды внеоборотных активов предприятия и их роль.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства предприятия и их роль. Кредиторская задолженность и её виды. Краткосрочные займы и кредиты предприятий. Прочие виды заемного капитала.
Понятие доходов предприятие и их виды. Прибыль и выручка. Модель формирования показателей прибыли. Издержки, затраты, расходы. Классификация расходов предприятия.
Состав бухгалтерской отчетности предприятия и её периодичность. Роль бухгалтерской отчетности в управлении предприятием

38459

20

14.1.5. Темы домашних заданий
Роль сервиса/услуг в экономике. Предприятия сферы информационного сервиса.
Понятие и классификация предприятий. Жизненный цикл предприятия.
Производственная структура предприятия и ее элементы. Производственный процесс и его
содержание. Виды организационных структур предприятий сервиса. Организационно-правовые
формы предприятий.
Понятие оборотных активов предприятия. Состав и структура оборотных активов предприятия. Группировка оборотных активов предприятия по функциональной роли в процессе производства. Запасы. Дебиторская задолженность и ее классификация. Денежные средства и финансовые вложения.
Основные средства предприятий и их классификация. Условия для признания активов
основными средствами. Срок полезного использования основного средства. Виды стоимости
основных средства. Переоценка основных средств предприятия. Амортизация и износ основных
средств. Виды стоимости основных средств. Показатели эффективности использования основных
средств предприятия. Нематериальные активы и их виды. Долгосрочные финансовые вложения.
Прочие виды внеоборотных активов предприятия и их роль.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства предприятия и их роль. Кредиторская задолженность и её виды. Краткосрочные займы и кредиты предприятий. Прочие виды заемного капитала.
Понятие доходов предприятие и их виды. Прибыль и выручка. Модель формирования показателей прибыли. Издержки, затраты, расходы. Классификация расходов предприятия.
Состав бухгалтерской отчетности предприятия и её периодичность. Роль бухгалтерской отчетности в управлении предприятием
Понятие экономического анализа. Финансовый и управленческий анализ. Анализ финансовой отчетности, цель, задачи и этапы. Стандартные методы финансового анализа. Бухгалтерская
отчетность, как информационная база для анализа.
Понятие ликвидности активов. Степень ликвидности. Группировка активов предприятия по
степени ликвидности. Группировка пассивов предприятия по степени срочности погашения. Ликвидность бухгалтерского баланса предприятия. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности.
14.1.6. Вопросы на собеседование
Роль сервиса/услуг в экономике. Предприятия сферы информационного сервиса.
Понятие и классификация предприятий. Жизненный цикл предприятия.
Производственная структура предприятия и ее элементы. Производственный процесс и его
содержание. Виды организационных структур предприятий сервиса. Организационно-правовые
формы предприятий.
Понятие оборотных активов предприятия. Состав и структура оборотных активов предприятия. Группировка оборотных активов предприятия по функциональной роли в процессе производства. Запасы. Дебиторская задолженность и ее классификация. Денежные средства и финансовые вложения.
Основные средства предприятий и их классификация. Условия для признания активов
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основными средствами. Срок полезного использования основного средства. Виды стоимости
основных средства. Переоценка основных средств предприятия. Амортизация и износ основных
средств. Виды стоимости основных средств. Показатели эффективности использования основных
средств предприятия. Нематериальные активы и их виды. Долгосрочные финансовые вложения.
Прочие виды внеоборотных активов предприятия и их роль.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства предприятия и их роль. Кредиторская задолженность и её виды. Краткосрочные займы и кредиты предприятий. Прочие виды заемного капитала.
Понятие доходов предприятие и их виды. Прибыль и выручка. Модель формирования показателей прибыли. Издержки, затраты, расходы. Классификация расходов предприятия.
Состав бухгалтерской отчетности предприятия и её периодичность. Роль бухгалтерской отчетности в управлении предприятием
Понятие экономического анализа. Финансовый и управленческий анализ. Анализ финансовой отчетности, цель, задачи и этапы. Стандартные методы финансового анализа. Бухгалтерская
отчетность, как информационная база для анализа.
Понятие ликвидности активов. Степень ликвидности. Группировка активов предприятия по
степени ликвидности. Группировка пассивов предприятия по степени срочности погашения. Ликвидность бухгалтерского баланса предприятия. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности.
14.1.7. Темы рефератов
1. Понятие персонала, кадров предприятия. Нормативные документы, регламентирующие
использование и оплату труда.
2. Классификация работников предприятия.
3. Кадровая политика и стратегия предприятия
4. Определение потребности предприятия в труде.
5. Формы стимулирования труда.
6. Экономическая эффективность использования труда
7. Факторы и пути повышения эффективности труда.
8. Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений.
9. Методы ценообразования
10. Организационно-правовые формы предприятий в РФ
11. Система показателей качества продукции
12. Смета затрат на производство; назначение и порядок разработки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления
13. Классификация затрат на производство и реализацию продукции
14. Понятие производственной мощности и методика ее расчета
15. Экономическая сущность затрат, издержек и расходов
16. Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих структур,
их распространение по отраслям и сферам предпринимательской деятельности
17. Генеральная стратегия предприятия, ее назначение, составляющие
18. Финансирование предприятий различных форм собственности из бюджета
19. Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления использования.
20. Финансовый план предприятия.
21. Система налогов и платежей, вносимых предприятием в бюджет и о внебюджетные фонды
14.1.8. Темы докладов
1. Понятие персонала, кадров предприятия. Нормативные документы, регламентирующие
использование и оплату труда.

38459

22

2. Классификация работников предприятия.
3. Кадровая политика и стратегия предприятия
4. Определение потребности предприятия в труде.
5. Формы стимулирования труда.
6. Экономическая эффективность использования труда
7. Факторы и пути повышения эффективности труда.
8. Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений.
9. Методы ценообразования
10. Организационно-правовые формы предприятий в РФ
11. Система показателей качества продукции
12. Смета затрат на производство; назначение и порядок разработки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления
13. Классификация затрат на производство и реализацию продукции
14. Понятие производственной мощности и методика ее расчета
15. Экономическая сущность затрат, издержек и расходов
16. Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих структур,
их распространение по отраслям и сферам предпринимательской деятельности
17. Генеральная стратегия предприятия, ее назначение, составляющие
18. Финансирование предприятий различных форм собственности из бюджета
19. Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления использования.
20. Финансовый план предприятия.
21. Система налогов и платежей, вносимых предприятием в бюджет и о внебюджетные фонды
14.1.9. Темы контрольных работ
Роль сервиса/услуг в экономике. Предприятия сферы информационного сервиса.
Понятие и классификация предприятий. Жизненный цикл предприятия.
Производственная структура предприятия и ее элементы. Производственный процесс и его
содержание. Виды организационных структур предприятий сервиса. Организационно-правовые
формы предприятий.
Понятие оборотных активов предприятия. Состав и структура оборотных активов предприятия. Группировка оборотных активов предприятия по функциональной роли в процессе производства. Запасы. Дебиторская задолженность и ее классификация. Денежные средства и финансовые вложения.
Основные средства предприятий и их классификация. Условия для признания активов
основными средствами. Срок полезного использования основного средства. Виды стоимости
основных средства. Переоценка основных средств предприятия. Амортизация и износ основных
средств. Виды стоимости основных средств. Показатели эффективности использования основных
средств предприятия. Нематериальные активы и их виды. Долгосрочные финансовые вложения.
Прочие виды внеоборотных активов предприятия и их роль.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства предприятия и их роль. Кредиторская задолженность и её виды. Краткосрочные займы и кредиты предприятий. Прочие виды заемного капитала.
Понятие доходов предприятие и их виды. Прибыль и выручка. Модель формирования показателей прибыли. Издержки, затраты, расходы. Классификация расходов предприятия.
Состав бухгалтерской отчетности предприятия и её периодичность. Роль бухгалтерской отчетности в управлении предприятием
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Понятие экономического анализа. Финансовый и управленческий анализ. Анализ финансовой отчетности, цель, задачи и этапы. Стандартные методы финансового анализа. Бухгалтерская
отчетность, как информационная база для анализа.
Понятие ликвидности активов. Степень ликвидности. Группировка активов предприятия по
степени ликвидности. Группировка пассивов предприятия по степени срочности погашения. Ликвидность бухгалтерского баланса предприятия. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности.
14.1.10. Вопросы на самоподготовку
Роль сервиса/услуг в экономике. Предприятия сферы информационного сервиса.
Понятие и классификация предприятий. Жизненный цикл предприятия.
Производственная структура предприятия и ее элементы. Производственный процесс и его
содержание. Виды организационных структур предприятий сервиса. Организационно-правовые
формы предприятий.
Понятие оборотных активов предприятия. Состав и структура оборотных активов предприятия. Группировка оборотных активов предприятия по функциональной роли в процессе производства. Запасы. Дебиторская задолженность и ее классификация. Денежные средства и финансовые вложения.
Основные средства предприятий и их классификация. Условия для признания активов
основными средствами. Срок полезного использования основного средства. Виды стоимости
основных средства. Переоценка основных средств предприятия. Амортизация и износ основных
средств. Виды стоимости основных средств. Показатели эффективности использования основных
средств предприятия. Нематериальные активы и их виды. Долгосрочные финансовые вложения.
Прочие виды внеоборотных активов предприятия и их роль.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства предприятия и их роль. Кредиторская задолженность и её виды. Краткосрочные займы и кредиты предприятий. Прочие виды заемного капитала.
Понятие доходов предприятие и их виды. Прибыль и выручка. Модель формирования показателей прибыли. Издержки, затраты, расходы. Классификация расходов предприятия.
Состав бухгалтерской отчетности предприятия и её периодичность. Роль бухгалтерской отчетности в управлении предприятием
Понятие экономического анализа. Финансовый и управленческий анализ. Анализ финансовой отчетности, цель, задачи и этапы. Стандартные методы финансового анализа. Бухгалтерская
отчетность, как информационная база для анализа.
Понятие ликвидности активов. Степень ликвидности. Группировка активов предприятия по
степени ликвидности. Группировка пассивов предприятия по степени срочности погашения. Ликвидность бухгалтерского баланса предприятия. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности.
14.1.11. Темы расчетных работ
Понятие экономического анализа. Финансовый и управленческий анализ. Анализ финансовой отчетности, цель, задачи и этапы. Стандартные методы финансового анализа. Бухгалтерская
отчетность, как информационная база для анализа.
Понятие ликвидности активов. Степень ликвидности. Группировка активов предприятия по
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степени ликвидности. Группировка пассивов предприятия по степени срочности погашения. Ликвидность бухгалтерского баланса предприятия. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности.
14.1.12. Темы курсовых проектов / курсовых работ
Анализ структуры и динамики активов и пассивов предприятия сферы информационного
сервиса
Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия сферы информационного сервиса.
Анализ финансовой устойчивости предприятия сферы информационного сервиса.
Анализ деловой активности и рентабельности предприятия сферы информационного сервиса
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
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–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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