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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать   исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 знать: 

ПК 1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

ПК 1-2: источники информации и принципы 

работы с ними;  

ПК 1-3: методы сбора, анализа и обработки  

исходной информации для проведения 

расчетов экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: собрать исходные данные; 

ПК 1-5: систематизировать информацию; 

ПК 1-6: представить информацию в 

наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 

 ПК 1-7: установить достоверность 

информации 

 владеть: 

ПК 1-8: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

ПК-2 Способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 знать: 

ПК 2-1: основные понятия и категории 

математического анализа и линейной 

алгебры, используемые при расчете 

экономических и социально-экономических 

показателей; 

ПК 2-2: типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических 

показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3 

Способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и 

представлять результаты работы  

в соответствии с принятыми  в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты 

математического анализа, математической 

статистики, используемые при расчете 

экономических показателей; 

ПК 3-2: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств;  

 ПК 3-3: состав показателей экономических 

разделов планов предприятий; 

ПК 3-4: способы обоснования и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

 уметь: 

ПК 3-5: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций 

и ведомств; 

ПК 3-6: обосновать произведенные для 

составления экономических планов расчеты; 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК 3-9: навыками обоснования и 

представления результатов работы по 

разработке экономических разделов планов 

предприятий, организаций, ведомств 

 

ПК-4 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

 знать: 

ПК 4-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных экономических задач; 

ПК 4-2: методы анализа данных, 

необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению 

поставленных экономических задач;  

 уметь: 

ПК 4-3: использовать источники 

экономической, социальной, управленческой 

информации; 

ПК 4-4: осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

 владеть: 

ПК 4-5: осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

Дисциплина (модуль) «Экономика организации (предприятия)» 

относится к профессиональному циклу дисциплин  Б3.В.ОД.1. 
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Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин(ы): микро- и 

макроэкономики, статистики, экономической географии Дисциплина 

(модуль) изучается на 2 курсе в  3 семестре. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) для очной формы 

обучения составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ),  180 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

73 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

семинары, практические занятия 36 

практикумы  

лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Внеаудиторная работа (всего): 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовая работа  

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

  

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учебные  

занятия 

Самостоятельная 

 работа  

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1. Организация 

(предприятие) в 

структуре  национальной 

экономики. Предприятие 

и предпринимательство 

в рыночной среде. 

16 4 4 8 Опрос, проверка 

самостоятельного 

задания. 

Тест. 

2. Организация 

производственного 

процесса. 

Производственная и 

организационная 

структура предприятий 

16 4 4 8 Проверка 

самостоятельного 

задания, 

Тест. 

3 Уставный капитал и 

имущество предприятий. 

Основной капитал, его 

оценка. 

16 4 4 8 Опрос, проверка 

самостоятельного 

задания 

Тест. 

 Кейс-ситуация. 

4 Оборотный капитал 

организации: состав, 

классификация, 

показатели 

оборачиваемости 

12 2 4 6 Опрос, проверка 

самостоятельного 

задания. 

Тест. 

5 Трудовые ресурсы: их 

состав, управление; 

организация, 

нормирование и оплата 

труда; рынок труда. 

 

16 4 4 8 Опрос. 

Тест. 

Деловая игра. 

6 Планирование 

деятельности 

организации 

(предприятия 

Производственная 

программа предприятия. 

Подготовка нового 

производства: бизнес-

план и его разделы. 

 

12 2 4 6 Проверка 

самостоятельного 

задания.  

Тест. 

7 Расходы организации 

(предприятия). Издержки 

производства и 

16 4 4 8 Опрос, проверка 

самостоятельного 

задания 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
  

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учебные  

занятия 

Самостоятельная 

 работа  

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

себестоимость 

продукции. Смета и 

калькуляция затрат. 

Ценовая политика на 

различных рынках.  

 

8 Продукция предприятия 

и ее конкурентоспособ-

ность,  качество, 

стандарты и системы 

качества. 

8 4 0 4 Тест 

9 Финансовые результаты 

деятельности 

предприятия. Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности и 

состояния баланса. 

16 4 4 8 Контрольная 

работа.  

Тест. 

10 Инновационная и 

инвестиционная 

политика предприятия.  

16 4 4 8 Опрос. 

Тест. 

 КСР  1     

 экзамен 36     

 ВСЕГО: 180 36 36 72  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Организация (предприятие) в структуре  национальной экономики. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Структура 

национальной 

экономики  

Структура национальной экономики: понятие сферы, 

сектора, комплекса, отрасли; видов экономической 

деятельности. Состав внутренней и национальной 

экономики. 

1.2 Предприятие - 

основное звено 

экономики. 

Понятие организации (предприятия), классификация. 

Миссия, стратегия организации  

1.3. Предприятие и 

предпринимательство 

в рыночной среде 

Понятие предпринимательской деятельности. Формы 

собственности и организационно-правовые формы 

организаций, размер предприятий. Понятие 

юридического лица. Формы предпринимательской 

деятельности. Слияния и поглощения, как инструмент 

объединения организаций (предприятий) в рыночном 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

пространстве. Формы объединений предприятий. 

1.4. Организация 

производственного 

процесса 

предприятия. 

Производственная и организационная структура 

предприятий; типы производства; организация 

производственного процесса; инфрастуктура 

предприятий. 

Темы практических занятий 

1.1. Общая 

характеристика 

организации 

(предприятия), как 

субъекта 

хозяйственной 

деятельности и 

основного звена 

национальной 

экономики 

Анализ программ стратегического социально-

экономического развития России и Кемеровской 

области.  

Презентация конкретного предприятия Кемеровской 

области.  

Тестирование. 

 

1.2. Организация 

(предприятие)  как 

субъект 

предпринимательской 

деятельности. 

Характеристика организационно-правовых форм 

современных организаций (предприятий). Определение 

масштабов предпринимательства. 

Тестирование. 

1.3. Организация 

производственного 

процесса 

предприятия. 

Принципы организации производства, сравнение  типов  

производства по характеристикам, Представление 

организационной и производственной структуры 

организации(предприятия). Решение задач. 

Тестирование. 

2 Производственные ресурсы организации (предприятия) 

Содержание лекционного курса 

2.1. Уставный капитал и 

имущество 

предприятий. 

Основной капитал, 

его оценка. 

Состав имущества предприятия, источники его 

формирования. Оценка имущества. Основной 

капитал/основные средства предприятия: понятие, 

состав, показатели использования. Износ и амортизация. 

Методы начисления амортизации. Воспроизводство 

основных средств. Производственная мощность 

предприятия: понятие, расчёт производственной 

мощности. 

2.2. Оборотный капитал 

организации: состав, 

классификация, 

показатели 

оборачиваемости 

Оборотный капитал: понятие, состав, показатели 

использования. Нормирование оборотных средств.  

2.3. Трудовые ресурсы: 

их состав, 

управление; 

организация, 

нормирование и 

оплата труда; рынок 

труда. 

Понятия: трудовые ресурсы, персонал, кадры 

предприятия, структура кадрового состава. Организация 

оплаты и нормирование труда. Формы и системы оплаты 

труда. Показатели движения персонала и использования 

труда.  

Темы практических занятий 

2.1. Основные средства  

организации 

Классификация основных средств, анализ стоимости. 

Начисление амортизации. Решение задач.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

(предприятия) Решение кейс-ситуации 

2.2. Оборотные средства 

организации 

(предприятия).   

Анализ структуры оборотных средств, нормирование. 

Решение задач. Тестирование. 

2.3. Персонал 

организации 

(предприятия). 

Структура персонала. Решение задач. Деловая игра. 

3. Планирование деятельности организации (предприятия) 

Содержание лекционного курса 

3.1 Планирование 

хозяйственной  

деятельности 

предприятия. 

Актуальность планирования в условиях рыночной 

экономики.  Этапы, способы, принципы и методы  

планирования. 

Классификация планов предприятия по признакам: 

по срокам, по степени охвата, по объекту планирования, 

по видам документов, по методам, по предмету 

планирования. 

Понятие производственной программы предприятия.  

Составные части производственной программы 

предприятия. Этапы составления производственной 

программы предприятия.  

Бюджетирование – процесс финансового 

планирования будущей деятельности предприятия: 

задачи бюджетирования,  составные части основного 

бюджета предприятия. 

Бизнес-план: его роль, назначение, основные 

разделы. Расчет «точки безубыточности» графическим и 

аналитическим способами. 

Темы практических занятий 

1. Планирование 

деятельности 

организации 

(предприятия): расчет 

производственной 

программы. 

Составление  и расчёт производственной программы 

предприятия 

4. Результаты деятельности организации (предприятия) 

Содержание лекционного курса 

4.1 Расходы организации 

(предприятия). 

Формирование 

себестоимости и цены 

продукции 

предприятия. 

Понятие расходов предприятия, согласно 

законодательству РФ. Источник информации о расходах 

предприятия. Понятие себестоимости продукции.  

Смета затрат на производство. Основные статьи 

калькуляции. Объекты калькулирования.  Виды  и 

методы калькуляции. Пример сметы затрат на 

производство продукции современного предприятия. 

Классификация затрат по признакам: по первичным  

элементам затрат,  по  роли в процессе производства, в 

зависимости от технологии, объема производства и  

времени возникновения, по способу включения в  

себестоимость. 

Понятия: цена, ценовая политика  предприятия. 

Основные этапы процесса формирования цены, виды 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

цен, состав и структура цены. 

Управление затратами на предприятии: основные 

задачи. Источники и факторы  снижения себестоимости 

продукции. Принцип калькуляции затрат по системе 

«директ-костинг» и ее применение в российской 

практике. 

4.2 Продукция  

предприятия и ее 

конкурентоспособнос

ть. 

Продукт как результат деятельности предприятия. 

Понятия «продукт», «услуга», «ассортимент» и 

«номенклатура» продукции предприятия. 

Основные показатели производства продукции на 

предприятии. 

Качество продукции:  определение  и  классификация 

показателей качества продукции.  

Основные направления политики предприятия в 

области качества: контроль,  стандартизация, 

сертификация продукции. Понятие «петля качества». 

Конкурентоспособность продукции: понятие, 

параметры, характеризующие конкурентоспособность 

товара, методы оценки конкурентоспособности. 

Стимулирование повышения качества продукции. 

4.3 Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия.  

Оценка 

экономической 

эффективности 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

Доход предприятия, его экономическая сущность. 

Виды доходов, согласно законодательству РФ. Источник 

информации о доходах предприятия. 

Налоги, уплачиваемые предприятием их 

классификация в зависимости от уровня бюджета. 

Налоговые ставки, налогооблагаемая база. 

Прибыль предприятия как конечный финансовый 

результат и критерий экономической эффективности 

деятельности предприятия. Механизм формирования 

прибыли, виды прибыли, направления использования 

прибыли. Источник информации о прибыли 

предприятия. 

Понятия «экономический эффект» и «экономическая 

эффективность» производственно-хозяйственной 

деятельности  предприятия. Частные и обобщающие 

показатели экономической эффективности. Факторы 

повышения экономической эффективности деятельности 

предприятия.  

Основные формы финансовой отчетности на 

предприятии, их характеристика. Использование 

документов финансовой отчетности для анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Темы практических занятий 

1. Финансовые 

результаты и оценка 

экономической 

эффективности 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

Механизм формирования прибыли конкретного 

предприятия. Оценка экономической эффективности 

деятельности предприятия (частные и обобщающие 

показатели).  

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

5. Инновационная и инвестиционная политика предприятия. 

5.1 Инновации и 

инвестиции на 

предприятии 

Инновационная деятельность предприятия: основные 

термины,  причины и цели инновационной деятельности, 

показатели   инновационной активности предприятий.  

Источник информации об инновационной деятельности 

предприятия. Типы инноваций, внедряемых на 

предприятии. Инициирование инноваций на 

предприятии. Инвестиции в инновации. Капитальные 

вложения.  Предприятие и внешняя среда.  

       Темы практических занятий 

1. Инновации и 

инвестиции на 

предприятии 

Определение типов инноваций на различных 

предприятиях Кемеровской области.  Знакомство со 

статистической отчётностью инновационной 

деятельности. Расчёт эффективности инвестиций. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Для самостоятельной работы разработаны следующие учебно-методические 

материалы:  

 

1. Экономика организаций. Электронный практикум. (Тексто-графические 

учебные материалы);  

2. Методические указания для студентов ЗФО по выполнению и защите 

курсовой работы по Экономике организации (предприятия); 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и её формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1  

Организация (предприятие)в 

структуре национальной 

экономики  

 

ПК-1-1, ПК 2-4, ПК 2-3, ПК2-5 

ПК 4-5 
Тест 

2  

Производственные ресурсы 

организации (предприятия) ПК 1-1, ПК 1-3, ПК-1-4, ПК-2-1, 

ПК-2-2, ПК-2-3 

Тест. 

 Кейс-ситуация. 

Деловая игра 

3  

Планирование деятельности 

организации (предприятия) 
ПК-1-1, ПК 1-3, ПК 4-1, ПК-4-2, 

ПК 2-4, ПК 2-5, ПК 3-8, ПК 3-9 

 

Тест.  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и её формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

4  
Результаты деятельности 

организации (предприятия) ПК-3-1, ПК-3-2, ПК 3-3, ПК-3-4 
Тест 

 

5  

Инновационная и 

инвестиционная политика 

предприятия. 

ПК 4-1, ПК-4-2, ПК-4-3, ПК -4-4 
Тест 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

типовые вопросы (задания): 

Примерные вопросы на экзамен 

 

1. Структура национальной экономики: определение, структура согласно БНХ 

(понятие сферы деятельности, отрасли, комплекса отраслей), структура национальной 

экономики согласно СНС (понятие сектора, вида экономической деятельности). Состав 

внутренней и национальной экономики. 

2. Предприятие – основное звено экономики и форма предпринимательской 

деятельности: определение(согласно ГК РФ), миссия, цели деятельности, задачи 

предприятия и его стратегии (на примере современного предприятия). 

3. Предпринимательская деятельность: понятие (согласно законодательству РФ), 

понятие юридического лица, формы предпринимательской деятельности, понятие малого, 

среднего и крупного предприятия, характерные особенности малого 

предпринимательства. 

4. Классификация предприятий в зависимости: от отраслевой принадлежности, 

организационно-правовых форм и форм собственности, по преобладающему 

производственному фактору, размеру бизнеса. 

5. Объединение предприятий в рыночном пространстве: классификация  и виды 

объединений. Расширение масштабов бизнеса за счет слияний и поглощений 

предприятий. Примеры интегрированных структур в экономике Кемеровской области. 

6.  Жизненный цикл предприятия и характеристика его этапов. 

7. Организация производства: понятие и принципы рациональной организации. 

Формы организации промышленного производства: специализация, кооперирование, 

концентрация, комбинирование и показатели измерения их уровня.  

8. Тип организации производственного процесса: единичный, серийный, массовый и 

методы организации производства: поточный, партионный, единичный. Нормирование 

при разных типах производства. 

9. Производственная структура предприятия: понятие, элементы и типы 

производственных структур. Понятие инфраструктуры предприятия. Пример 

производственной структуры современного предприятия. 

10. Производственный процесс: понятие, классификация. Пример производственного 

цикла производства продукта. 

11.  Производственный цикл: понятие, структура, длительность, способы его 

сокращения. Пример производственного цикла современной организации (предприятия). 

12. Организационная  структура управления предприятием: понятие, основные типы 

структур, их характеристика, преимущества и недостатки, условия их применения. 

Пример организационной  структуры управления современной организации 

(предприятия). 
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13.  Капитал (имущество)предприятия: понятие, его роль в деятельности предприятия, 

источники формирования, оценка имущества. Источник информации об имуществе 

предприятия. 

14. Основные средства предприятия: понятие,  структура и классификация, согласно 

законодательству РФ. Виды оценки основных средств предприятия, их назначение. 

Источник информации об  основных средствах современного промышленного 

предприятия. 

15. Износ основных средств: понятие, виды износа, факторы, влияющие на степень 

износа, расчет количественных  показателей износа. 

16. Амортизация основных средств: понятие, методы расчета амортизации и условия  

их применения, согласно законодательству РФ. 

17. Показатели, характеризующие наличие, движение и эффективность использования 

основных средств в производстве.  

18. Управление основными средствами предприятия и пути повышения эффективности  

их использования. Простое и расширенное воспроизводство ОС.  

19. Производственная мощность предприятия: понятие и расчет производственной 

мощности для цеха предприятия с однотипным оборудованием. Способы увеличения 

производственной мощности. 

20. Оборотные средства предприятия: понятие, состав, структура  и классификация. 

Источник информации об оборотных средствах предприятия,  пример структуры 

оборотных средств современного промышленного предприятия. 

21. Кругооборот оборотных средств: схема, стадии. Основные мероприятия, 

способствующие ускорению оборачиваемости оборотных средств на каждой стадии 

оборота.  

22. Управление оборотными средствами предприятия. Нормирование: понятие нормы, 

норматива, методы их расчета. Объекты нормирования. Оценка материально-

вещественных запасов. 

23. Показатели, характеризующие использование оборотных средств в производстве и 

эффективность их использования.  

24. Энергосбережение – актуальная задача управления ресурсами предприятия: 

основные положения ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности», требования по энергоэффективности к субъектам хозяйственной 

деятельности их продукции. 

25. Понятие персонала, кадров предприятия. Характеристика персонала предприятия, 

его классификация и структура. 

26. Показатели, характеризующие численность персонала, его наличие и  движение в 

течение отчетного периода  и потребность в персонале в планируемом периоде.  

27. Рабочее время и показатели его использования. Методы изучения рабочего 

времени. 

28. Нормирование труда. 

29. Организация оплаты труда: понятия «заработная плата», «минимальная заработная 

плата», «тарифно-квалификационные справочники», системы оплаты труда (тарифная, 

бестарифная), условия их применения. 

30. Тарифная система оплаты труда: её формы, элементы тарифной системы.  

Нормирование труда: понятие, объекты нормирования. Механизм формирование фонда 

оплаты труда.  

31 Показатели  наличия, движения и эффективности использования рабочей силы  на 

предприятии и факторы, влияющие на  их изменение.   

32. Управление трудом на основе мотивации. Основные теории мотивации и их 

сущность. 

33. Актуальность планирования в условиях рыночной экономики.  Этапы, способы, 

принципы и методы  планирования. 
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34. Классификация планов предприятия по признакам: по срокам, по степени охвата, 

по объекту планирования, по видам документов, по методам, по предмету планирования. 

35.Понятие производственной программы предприятия.  Составные части 

производственной программы предприятия. Этапы составления производственной 

программы предприятия.  

36.Бюджетирование – процесс финансового планирования будущей деятельности 

предприятия: задачи бюджетирования,  составные части основного бюджета предприятия. 

37.Бизнес-план: его роль, назначение, основные разделы. Расчет «точки 

безубыточности» графическим и аналитическим способами. 

38. Понятие расходов предприятия, согласно законодательству РФ. Источник 

информации о расходах предприятия. Понятие себестоимости продукции.  

39. Смета затрат на производство. Основные статьи калькуляции. Объекты 

калькулирования.  Виды  и методы калькуляции. Пример сметы затрат на производство 

продукции современного предприятия. 

40. Классификация затрат по признакам: по первичным  элементам затрат,  по  роли в 

процессе производства, в зависимости от технологии, объема производства и  времени 

возникновения, по способу включения в  себестоимость. 

41. Понятия: цена, ценовая политика  предприятия. Основные этапы процесса 

формирования цены, виды цен, состав и структура цены. 

42 Управление затратами на предприятии: основные задачи. Источники и факторы  

снижения себестоимости продукции. Принцип калькуляции затрат по системе «директ-

костинг» и ее применение в российской практике. 

43. Продукт как результат деятельности предприятия. Понятия «продукт», «услуга», 

«ассортимент» и «номенклатура» продукции предприятия. 

44. Основные показатели производства продукции на предприятии. 

45. Качество продукции:  определение  и  классификация показателей качества 

продукции.  

46.  Основные направления политики предприятия в области качества: контроль,  

стандартизация, сертификация продукции. Понятие «петля качества». 

47.  Конкурентоспособность продукции: понятие, параметры, характеризующие 

конкурентоспособность товара, методы оценки конкурентоспособности. Стимулирование 

повышения качества продукции. 

48. Доход предприятия, его экономическая сущность. Виды доходов, согласно 

законодательству РФ. Источник информации о доходах предприятия. 

49. Налоги, уплачиваемые предприятием их классификация в зависимости от уровня 

бюджета. Налоговые ставки, налогооблагаемая база. 

50. Прибыль предприятия как конечный финансовый результат и критерий 

экономической эффективности деятельности предприятия. Механизм формирования 

прибыли, виды прибыли, направления использования прибыли. Источник информации о 

прибыли предприятия. 

51. Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 

производственно-хозяйственной деятельности  предприятия. Частные и обобщающие 

показатели экономической эффективности. Факторы повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия.  

52. Основные формы финансовой отчетности на предприятии, их характеристика. 

Использование документов финансовой отчетности для анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

53. Инновационная деятельность предприятия: основные термины,  причины и цели 

инновационной деятельности, показатели   инновационной активности предприятий.  

Источник информации об инновационной деятельности предприятия. 

54.Типы инноваций, внедряемых на предприятии. 

55. Инициирование инноваций на предприятии. Инвестиции в инновации. 

Капитальные вложения.  
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56. Предприятие и внешняя среда. 

 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Ответ на вопросы билета оцениваются по 5-ти бальной системе: 

 

б).описание шкалы оценивания: 

 

- оценка «отлично»: студент знает основные понятия, категории, приводит 

классификацию, источники информации по объекту и  принципы работы с 

ними. Показывает знания типовых методик сбора, анализа и обработки  

информации; расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

умеет интерпретировать результаты расчётов. Студент знает нормативно-

правовую базу по данному вопросу. Приводит примеры, иллюстрирующие  

ответ на поставленный вопрос.  

 

- оценка «хорошо»: студент знает основные понятия, категории, приводит 

классификацию, источники информации по объекту и  принципы работы с 

ними. Показывает знания типовых методик сбора, анализа и обработки  

информации; расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Затрудняется в  интерпретации результатов расчётов. Студент знает 

нормативно-правовую базу по данному вопросу. Затруднение вызывают 

примеры, иллюстрирующие  ответ на поставленный вопрос.  

 

- оценка «удовлетворительно»: студент знает основные понятия, категории, 

приводит классификацию. Студент знает нормативно-правовую базу по 

данному вопросу. Затрудняется назвать документы-источники информации 

по объекту и  принципы работы с ними. Показывает знания типовых методик 

сбора, анализа и обработки  информации, но провести расчет по ним не 

может. Ошибается в названиях экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Затрудняется в  интерпретации результатов расчётов. Затруднение вызывают 

примеры, иллюстрирующие  ответ на поставленный вопрос. 

- оценка «неудовлетворительно»: студент не может сформулировать 

основные понятия, категории, привести классификацию. С трудом 

ориентируется в  нормативно-правовых документах по данному вопросу. 

Затрудняется назвать документы-источники информации по объекту и  

принципы работы с ними. Не знает типовых методик сбора, анализа и 

обработки  информации, не может провести расчет по ним. Ошибается в 

названиях экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Затрудняется в  

интерпретации результатов расчётов. Не может привести примеры, 

иллюстрирующие  ответ на поставленный вопрос. 
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6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Тема 1. Организация (предприятие) в структуре национальной экономики 

Часть А (оцениваются знания)   

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант ответа из предложенного 

списка. Задание  предполагает знание  основных понятий  и  категории  данной дисциплины (ПК 1-1). 

А1. Совокупность  хозяйствующих субъектов, которые имеют сходные цели, функции и источники 

финансирования, обусловливающих их сходное экономическое поведение называют: 

а. сектором; 

б. кластером; 

в. отраслью; 

г. комплексом. 

 

А2. Поставьте в соответствие организационно-правовую форму и принцип распределения прибыли: 

Организационно-правовая форма Принцип распределения прибыли 

1. Акционерное общество а. пропорционально долям в уставном капитале 

 

2. Производственный кооператив 

 

б. прибыль принадлежит государству 

3. Общество с ограниченной ответственностью   

в. пропорционально номинальной стоимости и 

количеству  акций 

 

4. Унитарное предприятие г. в соответствие с личным трудовым участием 
 

Часть В (оцениваются умения) 

Вопросы предполагают ответы в краткой открытой (свободной) форме.  

Задания предполагают умение на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и  социально-экономические показатели. (ПК 2-3, ПК 2-4, ПК 2-5) 

В1.Один из членов  ООО выходит из его состава.  Его доля в уставном фонде организации составляет 20 %. 

Уставный фонд ООО на момент образования ООО составлял 6 200 тыс. руб. Величина (имущества) активов 

ООО в момент выхода из него - 7 400 тыс. руб.  

Какую сумму должен получить один из членов ООО, выходящий из него? (Подоходный налог  с 

физического лица составляет 13% от дохода организации, полученного за этот период). 

а). 3000 тыс.руб. 

б). 2284 тыс.руб. 

в). 1240 тыс.руб. 

Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают, что студент должен владеть навыками поиска информации по полученному 

заданию, сбором, анализом данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК 4-5) 
С1.На примере конкретного предприятия Кемеровской области ответить на вопросы, касающиеся общей 

характеристики его деятельности: 

1.Фирменное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма 

2.Год образования предприятия, его юридический адрес 

3. Вид(ы) экономической деятельности (по ОКВЭД). 

4. Масштаб предприятия:  малое, среднее, крупное 

5.Миссия предприятия (холдинга)? 

6.Основные стратегии деятельности предприятия 

7. Анализ валового выпуска продукции в динамике за 3 года  

8. География поставок продукции  

9. Способы транспортировки продукции 

 

 

 

б). критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если 

студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину – 

50 баллов и т.д.  
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в). описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько.  

Объект 

оценки: 

Показатель оценки результатов обучения 

студента 

Уровни 

обученности 

С
т

уд
ен

т
 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 

2 и 3 

Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 и меньше 

70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 и меньше 

70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 и меньше 

70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 

1 и 2 и меньше 70% баллов за задания блока 3 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 

1 и 3 и меньше 70% баллов за задания блока 2 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 

2 и 3 и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 

1, 2 и 3 

Четвертый 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.2.3. Курсовая  работа 
Примерные темы курсовых работ 

1. Место и роль организации(предприятия) в экономике региона. 

2. Разработка миссии и стратегии организации, соответствующей основным 

ориентирам социально-экономического развития региона.  

3. Организационная структура управления организацией(предприятия) и 

возможности её реорганизации. 

4. Принципы рациональной организации производства (на примере промышленного 

предприятия). 

5. Преимущества и недостатки внутрикорпоративных связей для деятельности 

предприятий, объединенных в интегрированную структуру. 

6. Модернизация основных производственных фондов промышленных предприятий – 

условие перехода к инновационной экономике. 

7. Управление основными производственными фондами: предупреждение, 

недопущение эксплуатационного износа.  

8. Управление оборотными средствами на разных этапах жизненного цикла 

предприятия. 

9. Нормирование оборотных средств фирмы (организации)- основа их рационального 

использования и планирования. 

10. Энергосбережение – как способ рационального использования  оборотных средств 

предприятия и повышения экономической эффективности деятельности 

предприятия. 

11. Региональные программы энергосбережения, реализуемые предприятиями области: 

ожидания и результаты. 
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12. Внедрение в практику производственной и сбытовой деятельности предприятия 

передовых методов и приемов логистики 

13. Инновационная деятельность фирм(организаций)   и её оценка. 

14. Проблемы эффективного использования персонала на крупном предприятии. 

15. Совершенствование форм экономически обоснованной и справедливой оплаты 

труда работников  организации (фирмы). 

16. Бюджетирование – основа планирования финансов фирмы (организации). 

17. Особенности формирования производственной программы фирмы (организации). 

18.  Себестоимость и цена на продукцию  фирмы (организации) (на примере отраслей 

специализации  экономики региона). 

19.  Фирма (организация) и внешняя среда: on-line взаимодействие.  

20.  Перспективы развития фирм(организаций) третичного сектора экономики региона. 

21. Управление качеством продукции организации(предприятия) и обеспечение её 

конкурентоспособности. 

22.  Формирование и распределение  прибыли организации(предприятия) и оценка 

эффективности её производственно-хозяйственной деятельности.  

23. Роль инвестиций в процессе разработки и освоения инноваций 

организаций(предприятия). 

24.  Роль организации(предприятия) малого бизнеса в региональной экономике. 

  

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Оценка «отлично» ставится в том случае, если:  

студент полностью раскрыл теоретические основы темы курсовой работы, используя 

для этого не менее 10 первоисточников;  

студент показал высокую степень усвоения понятий и категорий по теме курсового 

исследования;  

студент продемонстрировал умение работать с документальными и лите-ратурными 

источниками;  

студент привел интересные наглядные примеры эмпирических исследова-ний по 

выбранной теме;  

студент разработал грамотную программу и методику социологического 

исследования, качественно провел пилотажное исследование, обработал и про-

анализировал полученные данные;  

студент проанализировал и обобщил теоретический и эмпирический мате-риал, 

сформулировал заключительные положения, сделал выводы;  

студент продемонстрировал грамотность и хороший стиль изложения;  

студент правильно оформил курсовую работу и своевременно сдал ее на-учному 

руководителю на проверку;  

студент проявил способности к самостоятельной исследовательской рабо-те;  

студент подготовил очень хорошее выступление, дал исчерпывающие от-веты на все 

вопросы во время защиты курсовой работы;  

студент убедительно доказал сформированность компетенций, предусмот-ренных 

ФГОС.  

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:  

студент достаточно полно раскрыл теоретические основы темы курсовой работы, 

используя для этого не менее 8 первоисточников;  

студент показал достаточную степень усвоения понятий и категорий по теме 

курсового исследования;  
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студент продемонстрировал умение работать с документальными и лите-ратурными 

источниками;  

студент привел несколько примеров эмпирических исследований по вы-бранной 

теме;  

студент разработал программу и методику социологического исследования в 

соответствии с методическими требованиями, провел пилотажное исследова-ние, 

обработал и проанализировал полученные данные;  

студент обобщил теоретический и эмпирический материал, сделал выво-ды;  

студент правильно оформил курсовую работу и своевременно сдал ее на-учному 

руководителю на проверку;  

студент подготовил хорошее выступление, дал исчерпывающие ответы на 

большинство вопросов во время защиты курсовой работы;  

студент доказал сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС.  

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:  

студент в основном раскрыл теоретические основы темы курсовой работы, 

используя для этого не менее 5 первоисточников;  

студент показал слабую степень усвоения понятий и категорий по теме курсового 

исследования;  

студент продемонстрировал недостаточное умение работать с докумен-тальными и 

литературными источниками;  

студент привел 1-2 примера эмпирических исследований по выбранной теме;  

студент разработал программу и методику социологического исследова-ния, провел 

пилотажное исследование, обработал и проанализировал получен-ные данные с 

некоторыми отклонениями от методических требований;  

студент в общих чертах подвел итоги проделанной работы;  

студент оформил курсовую работу с некоторыми отклонениями от требо-ваний, с 

опозданием сдал ее научному руководителю на проверку;  

студент подготовил выступление, дал ответы на некоторые вопросы во время 

защиты курсовой работы;  

вызвал сомнения о сформированности некоторых компетенций, преду-смотренных 

ФГОС.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

студент не раскрыл теоретические основы темы курсовой работы, исполь-зовал 

менее 5 первоисточников;  

студент не смог показать усвоение понятий и категорий по теме курсового 

исследования;  

студент не продемонстрировал умение работать с документальными и ли-

тературными источниками;  

студент не привел примеры эмпирических исследований по выбранной теме;  

студент разработал программу и методику социологического исследова-ния, провел 

пилотажное исследование, обработал и проанализировал получен-ные данные с 

серьезными отклонениями от методических требований;  

студент не подвел итоги проделанной работы;  

студент оформил курсовую работу с существенными отклонениями от требований, с 

опозданием сдал ее научному руководителю на проверку;  

студент подготовил слабое выступление или не подготовил его вообще, не ответил 

на большинство вопросов во время защиты курсовой работы;  

не доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС.  
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б) описание шкалы оценивания  

 

Курсовая работа оценивается зачетом с оценкой по пятибалльной системе, то есть за 

написание и защиту курсовой работы студент может получить оценку «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие формы 

контроля: 

Компетенции по дисциплине «Экономика организации(предприятия)» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) занятий 

для студентов ОФО, а также в процессе подготовки и защиты контрольной работы  для 

студентов ЗФО.  

Для контроля знаний студентов очной формы обучения используется рейтинговая 

система оценки. На каждом практическом занятии студент «зарабатывает» баллы, как за 

устные ответы, так и за письменные работы, в частности контрольные работы, кейс-

ситуации, деловые игры. 

 В случае невыполнения контрольных работ, неучастия студента в деловой игре(по 

уважительной или неуважительной причине) на экзамене дополнительно к вопросам 

будет выдан тест по той теме, которую студент пропустил или не набрал баллы в семестре  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. На подготовку дается 30 

минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 

практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература:  

1. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): 

Учебник для бакалавров 2012 г. М.: "Дашков и К", 2013. - 372 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5672 

2. Волков, Ольгерд Иванович. Экономика предприятия [Текст] : учебное 

пособие / О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 263 с. 

3. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. 

Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышев, В.Я. Горфинкель. - 2-e 

изд., (Гриф) –Москва: ИНФРА-М, 2014. – 296с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Ахтямов, М.К. Инновационное развитие предпринимательства в 

экономике [Электронный ресурс] / М.К. Ахтямов, О.У. Юлдашева– М.: 

«Креативная экономика», 2011. – 320 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3958 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5672
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – 

СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Каталог организаций/Электронный Кузбасс [Электронный ресурс]  Режим 

доступа:  http://www.e-kuzbass.ru 

1.Гражданский Кодекс РФ [Электронный ресурс], URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2.О несостоятельности (банкротстве). ФЗ от 26.10.2002  127-ФЗ [Электронный 

ресурс], URL: http://base.consultant.ru 

7. О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской 

Федерации.    Федеральный Закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ [Электронный ресурс], URL: 

http://base.consultant.ru 

8.  ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов. (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 359) [Электронный ресурс]  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/obsherosijskij-klassif-osnovnyh-fondov/ 

9. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/klassifikacija-osn-sredstv-amortizacionnoj-

gruppy/178_1.html 

10. Налоговый Кодекс РФ (НК РФ)  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_4.html#p6692 

11.  Положение по бухгалтерскому учёту (ПБУ) 6/01 «Учет основных средств», 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

12. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года http://base.consultant.ru 

13. Основные положения стратегии устойчивого развития России, 2002г./Под 

ред. А.М. Шелехова. М., 2002. – 161 с. [Электронный ресурс], URL: http://www-

sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html 

14. Россия: новые источники роста /Доклад красноярского Экономического 

Форума [Электронный ресурс], URL: http://www.krasnoforum.ru/data/files/doklad1.pdf 

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года 

[Электронный ресурс], URL:  http://www.ako.ru/STRATEG/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На лекциях излагается основное содержание тем дисциплины, даются 

методические указания по дальнейшей работе студента. Лекционные занятия проводятся в 

мультимедийном режиме - преподаватель раскрывает тему, опираясь на мультимедийный 

файл, студенты записывают основное содержание излагаемого материала. 

Практические занятия проводятся в форме опроса, решения задач, решения кейс-

ситуаций, деловой игры.  

Посещение лекционных и практических занятий является недостаточным условием 

для освоения необходимых знаний по документированию кадровой работы.  Поэтому 

каждый студент должен самостоятельно, индивидуально готовиться по  темам 
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дисциплины, читая конспекты  лекций, нормативные документы и рекомендуемую 

литературу, заучивая базовые определения.  

Самостоятельная работа позволяет студенту разобраться с информацией  по теме, 

познакомиться  с первичными документами финансовой отчётности предприятия, 

отчётами, пояснительными записками, электронной коммуникацией. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запомнилась надолго, 

рекомендуется изучать ее по темам в строгой последовательности, так как последующие 

темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому большая  часть 

самостоятельной работы приурочена к семинарским занятиям.  

При подготовке к семинарским занятиям  целесообразно за несколько дней до 

занятия внимательно прочитать нужную тему, изучить документы, проанализировать их 

дома.  

Для более глубокого усвоения материала  необходимо прочитать основную и 

дополнительную  учебную, справочную литературу, законодательные документы или 

обратиться к преподавателю за консультацией.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий, участие в 

деловой игре, выполнение тестовых и контрольных заданий. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т. к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 

усвоения;  

2) все рассматриваемые на практических занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в специальную тетрадь, а первичные документы о деятельности предприятий 

подшивать в папку; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; отсутствие на семинарских 

занятиях не освобождает студента от выполнения домашнего задания. Выполненные 

задания необходимо предоставить преподавателю в письменном виде. 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т. к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Проектор для демонстрации слайдов лекций; 

2. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

3. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 
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Проводятся мастер-классы главных специалистов предприятий. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Экономика организации(предприятия)» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 
 

 

Составитель (и): Колесникова Е.Г., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий:  модульно-рейтинговая 

система, кейс-метод, метод развивающейся кооперации, проектный метод  

С целью лучшего представления материала по дисциплине  в процессе обучения 

используется: 

- видеоматериалы на лекциях и практических занятиях; 

- раздаточный материал (документы финансовой отчетности, тексты задач, ситуаций, 

вопросы для обсуждения); 

- материалы, представленные на сайтах промышленных предприятий. 


