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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Экономика организации (предприятия)» сформировать у студента 

цельную систему экономического мышления и знаний и подготовить их к профессиональной 

деятельности в области рационального управления экономикой и производством с целью 

экономического обоснования функционирования организации, удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. 

Задачи преподавания дисциплины: 

1. Сформировать у студентов теоретические и практические навыки. 

2. Изучить сущность, принципы и методы управления экономикой организации.  

3. Ознакомить с методами оценки хозяйственных результатов ее деятельности, выявить 

недостатки в хозяйственной политике организации и разработать организационно-технические 

мероприятия по ее совершенствованию. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре специалитета 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин как «История», «Философия». В свою очередь, изучение дисциплины «Экономика 

организации (предприятия)» является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как «Экономический анализ», «Управление организацией (предприятием)», 

«Налоги и налогообложение», «основы организации собственного бизнеса», 

«Внутрифирменное планирование», «Учет и анализ банкротств», «Экспертиза и анализ 

инвестиционных проектов», «Оценка рисков» и др. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Экономический анализ     + +   + +  

2. Управление организацией 

(предприятием) 
+ + +    +    + 

3. Налоги и налогообложение        +  + + 

4 Основы организации 

собственного бизнеса 
+ +     +  + + + 

5. Внутрифирменное 

планирование 
+          + 

6. Учет и анализ банкротств         + + + 

7. 

 

Экспертиза и анализ 

инвестиционных проектов 
    + +  + + + + 

8. Оценка рисков         + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- теоретические основы экономики организации; 

- основы расчета и анализа системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Умеет: 

 анализировать и интерпретировать статистические данные; 

- применять на практике методики расчета экономических показателей; 

Владеет: 

- навыками экономико-теоретического анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 2. Формы промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 72,55 часа 

(в том числе: 34 – лекции, 34 – практика, 4,55 – иные виды контактной работы) и  143,45 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12,85 

часа (в том числе: 4 – лекции, 6 – практика, 2,85 – иные виды контактной работы) и  203,15 часа 

выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план.  

Таблица 2. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

  
се

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.  Организация в 

экономике 

1,2 4 2 16 22 2 0-13 

2. Производственная 

структура организации 

1,2 1 2 12 15 2 0-8 

3. Производственная 

программа 

3,4 1 2 10 13 1 0-7 

4. Производственная 

мощность организации 

3,4 1 2 10 13 1 0-5 

5. Основные фонды 5,6 6 5 14 25 2 0-9 

6. Оборотные средства 7,8 4 4 12 20 2 0-8 

 Всего за 1 модуль  17 17 74 108 10 0-50 

 Модуль 2        

7. Трудовые ресурсы 

организации 

9,10 5 2 16 23 2 0-8 

8. Оплата труда 11,12 2 4 16 22 2 0-10 

9. Издержки организации 13,14 4 4 12 20 2 0-10 

10. Результаты 

деятельности 

организации 

15,16 4 5 12 21 2 0-8 

11. Планирование  

деятельности 

организации 

17 2 2 18 22 2 0-14 

 Всего за 2 модуль  17 17 74 108 10 0-50 

 Итого за семестр  34 34 148 216 20 0-100 

 В т.ч. в 

интерактивной форме 

 5 15     

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема курса 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

ст
у
д
ен

т
о
в

*
 

и
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н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

И
т

о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 

т
ем

е 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Организация в экономике 1 1 16 1 18 

2 Тема 2. Производственная структура 

организации 

  12  12 

3 Тема 3. Производственная программа - - 14  14 

4 Тема 4. Производственная мощность 

организации 

  10  10 

5 Тема 5. Основные фонды - 1 30  31 

6 Тема 6. Оборотные средства - 1 26  27 

7 Тема 7. Трудовые ресурсы организации 1 1 24  26 

8 Тема 8. Оплата труда 1 1 24 1 26 

9 Тема 9. Издержки организации - - 18 1 18 

10 Тема 10. Результаты деятельности 

организации 

1 1 16 1 18 

11 Тема 11. Планирование деятельности 

организации 

  16  16 

 Итого за семестр  4 6 206 4 216 

 Из них в интерактивной форме 1 3    

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ 

темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

И
т
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г
о
 к

о
л

и
ч
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т
в

о
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о
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б
о
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т
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л
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о
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о
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д
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я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. 0-1 0-3 0 0-3 0-1 - 0-2 0-3 0-13 

2. 0-1 0-3 0 - 0-1 - 0-2 0-1 0-8 

3. 0-1 0-3 0 - 0-1 0-2 - - 0-7 

4. 0-1 0-4 0 - 0-1 - - - 0-5 

5. 0-1 0-5 0 - 0-2 - - - 0-9 

6. 0-1 0-5 0 0-2 - - - - 0-8 

Всего 0-6 0-23 0 0-5 0-6 0-2 0-4 0-4 0-50 

Модуль 2 

7. 0-1 0-2 0  0-1 0-2 - - 0-8 

8. 0-1 0-4 0 0-2 0-1 - - - 0-10 

9. 0-1 0-4 0 0-2 0-2 - - 0-2 0-10 

10. 0-1 0-4 0 0-1 0-2 - - - 0-8 

11. 0-1 0-5 0 - 0-4 0-2 0-2 0-3 0-14 

Всего 0-5 0-19 0 0-5 0-10 0-4 0-2 0-5 0-50 

Итого 0-11 0-42 0 0-10 0-16 0-6 0-6 0-9 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль1.  

Тема 1.  Организация в экономике. 

Сущность организации. Экономика организации (предприятия). Признаки организации. 

Функции организации. Организация и государство. Способы вмешательства государства в 

деятельность организации.  

Принципы управления предприятием, его организационная структура. 

 

Тема 2. Производственная структура организации. 

Сущность производства и его общая структура. Производственный процесс и его виды. 

Производственный цикл. 

Типы организации производства и их признаки. Понятие «серии». Производственная 

структура предприятия. Виды подразделений предприятия. Цех и его виды. Производственные 

участки, их виды. Формы производственной структуры предприятия. 
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Тема 3. Производственная программа.  

Сущность производственной программы организации. План производства продукции в 

натуральном выражении. План производства продукции в стоимостном выражении.  

Стоимостные показатели производственной программы. Товарная продукция. 

Реализуемая продукция. Валовая продукция. Чистая продукция. 

 

Тема 4. Производственная мощность организации.  

Производственная мощность. Определение производственной мощности организации. 

Фонд времени работы оборудования. Виды производственной мощности.  

Ведущие производства. «Узкие места». Коэффициент сопряженности ведущего звена. 

Баланс производственной мощности. Определение степени использования производственной 

мощности. 

 

Тема 5. Основные фонды.  

Сущность основных фондов. Основные производственные и непроизводственные фонды. 

Классификация основных фондов. Активная и пассивная части основных фондов.  

Учет основных фондов. Виды стоимостей: первоначальная (балансовая), 

восстановительная, остаточная, ликвидационная. Учет движения основных средств в течение 

года. Виды стоимостей на начало и конец отчетного периода, среднегодовая.  

Износ. Физический износ, факторы, определяющие его степень. Моральный износ 

первого и второго видов. Способы расчетов всех видов износов.  

Показатели использования основных фондов: стоимостные и натуральные (по времени и 

производительности). Формы обновления основных средств: ввод, выбытие, ремонты. Способы 

улучшения их использования: экстенсивные, интенсивные, совершенствование структуры.  

Процесс воспроизводства основных фондов.  

Амортизация. Амортизационные отчисления. Норма амортизации. Методы начисления 

амортизации (равномерный. по восстановительной стоимости. регрессивной амортизации: 

метод уменьшающегося остатка и метод суммы чисел. прогрессивной амортизации). 

Ускоренная амортизация. 

 

Тема 6. Оборотные средства.  

Оборотные средства организации. Стадии движения оборотных средств. Классификация 

оборотных средств: по сфере оборота. по элементам. по охвату нормированием. по источникам 

финансирования.  

Показатели использования оборотных средств: продолжительность одного оборота, 

коэффициент загрузки средств в обороте, коэффициент оборачиваемости. Оценка 

использования оборотных средств за смежные периоды.  

Источники оборотных средств. Собственные и заемные средства и соотношение между 

ними.  

Нормирование оборотных средств. Норма и норматив. Методы нормирования: 

аналитический, коэффициентный, прямого счета. Оценка запасов оборотных средств: по 

средней себестоимости, по методу ФИФО и ЛИФО.  

Управление оборотными средствами: сущность, цели и способы. 
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Модуль 2. 

Тема 7. Трудовые ресурсы организации. 

Кадры (трудовые ресурсы) организации. Списочный состав. Состав трудовых ресурсов: 

промышленно-производственный и непромышленный персонал. рабочие, руководители, 

специалисты, служащие. Профессионально-квалификационная структура кадров. Профессия. 

Специальность. Квалификация работ. Показатели состояния кадров.  

Производительность труда. Основные показатели производительности труда. Выработка и 

ее виды. Трудоемкость и ее виды. Влияние производительности труда на уровень 

конкурентоспособности организации.  

Способы повышения производительности труда на предприятии. Нормирование труда. 

Аналитический метод нормирования. Хронометраж. Фотография рабочего дня. Норма времени. 

 

Тема 8. Оплата труда.  

Оплата труда. Ставка заработной платы. Виды заработной платы: реальная и 

номинальная.  

Состав фонда заработной платы: оплата за отработанное время, оплата за неотработанное 

время, единовременные поощрительные и прочие выплаты.  

Формы оплаты труда и условия применения. Тарифная система. Тарифная ставка. 

Тарифная сетка. Должностной оклад. Бестарифная система. Коэффициент трудового участия. 

Контрактная система. 

 

Тема 9. Издержки организации. 

Понятие издержек. Классификации издержек: поэлементная, постатейная, 

калькуляционная, в зависимости от источника отнесения, по времени расходования средств, по 

степени рациональности, по степени подконтрольности, по степени зависимости от объема 

производства.  

Плановая, расчетная и фактическая себестоимости. Планирование себестоимости.  

Способы снижения себестоимости: повышение технического уровня. совершенствование 

организации производства, прочие. 

 

Тема 10. Результаты деятельности организации.  

Понятие выручки. Виды выручки: от реализации продукции и услуг, от прочей 

реализации, от внереализационных операций. Виды поступлений, не включаемых в состав 

выручки. Методы определения выручки. Доход предприятия  

Прибыль. Виды прибыли: от реализации, валовая, налогооблагаемая, остающаяся в 

распоряжении предприятия, чистая, нераспределенная. Резервный фонд. Фонд потребления. 

Фонд накопления. Точка безубыточности производства. Факторы, определяющие величину 

прибыли.  

Рентабельность производства. Норма рентабельности. Способы измерения нормы 

рентабельности. Показатели рентабельности: рентабельность продукции, рентабельность 

производственных фондов, рентабельность вложений в организацию, рентабельность 

собственных средств. 

 

Тема 11. Планирование деятельности организации. 

Понятие и виды планов в организации. 
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Показатели и методы их планирование. 

Бизнес-план:  понятие, структура. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1. Организация в экономике.  

1. Сущность понятий «предприятие», «фирма», их признаки и функции. 

2. Факторы и принципы управления организацией. 

 

Тема 2. Производственная структура организации. 

1. Производственный процесс и его виды. 

2. Типы организации производства и формы производственной структуры. 

 

Тема 3. Производственная программа. 

1. Сущность производственной программы организации.  

2. План производства продукции в натуральном выражении. 

3. План производства продукции в стоимостном выражении.  

4. Стоимостные показатели производственной программы.  

 

Тема 4. Производственная мощность организации.  

1. Сущность производственной мощности предприятия. 

2. Расчет баланса производственной мощности. 

 

Тема 5. Основные фонды. 

 1. Сущность и состав основных фондов. 

 2. Физический и моральный износ основных фондов. 

 3. Показатели использования основных фондов предприятия. 

 4. Обновление и ремонт основных производственных фондов. 

 

Тема 6. Оборотные средства. 

 1. Сущность и классификация оборотных средств предприятия. 

 2. Показатели использования и источники оборотных средств. 

 3. Нормирование оборотных средств. 

 4. Управление оборотными средствами. 

 

Модуль 2.  

Тема 7. Трудовые ресурсы организации. 

1. Виды и показатели состояния трудовых ресурсов на предприятии. 

2. Определение потребности в трудовых ресурсах. 

 

Тема 8. Оплата труда.  

1. Сущность и расчет фонда оплаты труда. 

2. Формы оплаты труда и принципы ее организации. 
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Тема 9. Издержки организации.  

1. Сущность и классификация издержек предприятия. 

2. Себестоимость продукции и ее планирование. 

 

Тема 10. Результаты деятельности организации.  

1. Выручка и доход организации. 

2. Сущность, виды и формирование прибыли на предприятии. 

3. Управление прибылью. 

4. Расчет показателей рентабельности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

Тема 11. Планирование деятельности организации. 

1. Показатели и методы их планирования. 

2. Сущность и структура бизнес-планирования. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра  

Объем  

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1      

1.1 Организация в 

экономике 

Усвоение лекций, 

чтение обязатель-

ной и доп. лите-

ратуры, написа-

ние эссе, подго-

товка к опросу. 

Составление 

логических схем, 

библиогр. списка, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

1, 2 16 0-13 

1.2 Производствен-

ная структура 

организации 

Усвоение лекций, 

чтение обязатель-

ной и доп. лите-

ратуры, подго-

товка к конт-

рольной работе, 

тестированию. 

Составление 

библиогр.  списка 

и списка элект-

ронных источ-

ников, разработ-

ка тестовых 

заданий. 

1, 2 12 0-8 

1.3 Производствен-

ная программа  

Усвоение лекций, 

чтение обязатель-

ной и доп. лите-

ратуры, работа с 

нормативно-пра-

вовыми базами 

данных, подго-

товка к опросу и 

тестированию. 

Составление 

логических схем, 

формирование 

таблиц и 

рисунков по 

статистическим 

данным. 

3, 4 10 0-7 

1.4 Производствен-

ная мощность 

организации 

Усвоение лекций, 

чтение обязатель-

ной и доп. лите-

ратуры, работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к 

опросу, тестиро-

ванию, составле-

ние реферата, 

написание эссе. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, логичес-

ких схем, подго-

товка презента-

ции к реферату, 

работа с норма-

тивно-правовыми 

и статистически-

ми базами дан-

ных, составление 

библиогр. списка 

и глоссария. 

3, 4 10 0-5 
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1.5 Основные 

фонды 

Усвоение лекций, 

чтение обязатель-

ной и доп. лите-

ратуры, подго-

товка к опросу, 

тестированию. 

Составление 

логических схем, 

формирование 

таблиц и рисун-

ков по статисти-

ческим данным, 

составление 

глоссария, 

решение задач 

5, 6 14 0-9 

1.6 Оборотные 

фонды 

Усвоение лекций, 

чтение обязатель-

ной и доп. лите-

ратуры, работа с 

нормативно-пра-

вовыми базами 

данных, подгото-

вка к опросу, 

собеседованию, 

коллоквиуму и 

тестированию. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, логии-

ческих схем, под-

готовка презента-

ции к реферату, 

работа с норма-

тивно-правовыми 

и статистичес-

кими базами 

данных, состав-

ление библиогр.  

списка и глос-

сария, решение 

типовых задач 

7, 8 12 0-8 

 Всего по модулю 1: 74 0-50 

Модуль 2      

2.1 Трудовые 

ресурсы 

организации 

Усвоение лекций, 

чтение 

обязательной и 

доп. литературы, 

работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к 

опросу, 

контрольной 

работе и 

тестированию, 

составление 

реферата, 

написание эссе. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, 

логических 

схем, подготовка 

презентации к 

реферату, работа 

с нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографичес

кого списка и 

глоссария. 

9, 10 16 0-8 

2.2 Оплата труда Усвоение лекций, 

чтение обязатель-

ной и доп. лите-

Составление 

логических 

схем, форми-

11, 12 16 0-10 
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ратуры, 

подготовка к 

опросу, тестиро-

ванию, 

составление 

реферата, 

написание эссе. 

рование таблиц 

и рисунков по 

статистическим 

данным, 

составление 

библиогр. 

списка и 

глоссария. 

2.3 Издержки 

организации 

Усвоение лекций, 

чтение обязатель-

ной и доп. 

литературы, 

работа с элект-

ронными 

источниками, 

подготовка к 

опросу, 

тестированию, 

составление 

реферата, 

написание эссе. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, 

логических 

схем, подготовка 

презентации к 

реферату, работа 

с нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиогр. 

списка и 

глоссария. 

13, 14 12 0-10 

2.4 Результаты 

деятельности 

организации 

Усвоение лекций, 

чтение обязатель-

ной и доп. лите-

ратуры, работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к 

опросу, 

контрольной 

работе написание 

эссе. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, 

логических 

схем, подготовка 

презентации к 

реферату, работа 

со статисти-

ческими базами 

данных, 

составление 

библиогр. 

списка и 

глоссария. 

15, 16 12 0-8 

2.5 Планирование 

деятельности 

организации 

Усвоение лекций, 

чтение обязатель-

ной и доп. литера-

туры, подготовка 

к опросу, 

контрольной 

работе и тести-

Составление 

логических 

схем, форми-

рование таблиц 

и рисунков по 

статистическим 

данным, 

17 18 0-14 
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рованию, 

составление 

реферата. 

составление 

библиогр. 

списка и 

глоссария. 

 Всего по модулю 2: 74 0-50 

 ИТОГО: 148 0-100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем  

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Организация в 

экономике 

Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

литературы, подготовка к 

опросу. 

Работа с электронной 

информационной базой. 
16 

2. Производственная 

структура 

организации 

Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

литературы, подготовка к 

опросу. 

Работа с электронной 

информационной базой. 
12 

3. Производственная 

программа  

Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

литературы, подготовка к 

опросу. 

Работа с электронной 

информационной базой. 
14 

4. Производственная 

мощность 

организации 

Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

литературы,  подготовка к 

опросу, собеседованию. 

Работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных. 

10 

5. Основные фонды Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

литературы, подготовка к 

опросу, собеседованию. 

Составление логических 

схем, работа с базами 

данных,  решение типовых 

задач. 

30 

6. Оборотные фонды Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

Литературы, подготовка к 

опросу, собеседованию. 

Составление логических 

схем, работа с базами 

данных, решение типовых 

задач. 

26 

7. Трудовые ресурсы 

организации 

Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

литературы, работа с 

электронными 

источниками, подготовка к 

опросу, собеседованию. 

Составление, логических 

схем, работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных,  

24 

8. Оплата труда Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

литературы, работа с 

электронными 

источниками, подготовка к 

Составление логических 

схем, решение типовых 

задач. 24 
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опросу, собеседованию. 

9. Издержки 

организации 

Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

литературы, работа с 

электронными 

источниками, подготовка к 

опросу, собеседованию. 

Составление логических 

схем, работа с нормативно-

правовыми и 

статистическими базами 

данных, решение типовых 

задач. 

18 

10. Результаты 

деятельности 

организации 

Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

литературы, работа с 

электронными 

источниками, подготовка к 

опросу, собеседованию. 

Составление логических 

схем, работа со 

статистическими базами 

данных, решение типовых 

задач. 

16 

11. Планирование 

деятельности 

организации 

Усвоение лекций, чтение 

обязательной и доп. 

литературы, работа с 

электронными 

источниками, подготовка к 

опросу, собеседованию. 

Составление логических 

схем, формирование 

таблиц и рисунков по 

статистическим данным, 

решение типовых задач. 

16 

 ИТОГО: 206 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Тематика контрольных работ (докладов) 

1.  Особенности внутренней и внешней среды предприятия (организации). 

2. Исследование факторов внутренней и внешней среды предприятия (организации). 

3. Анализ динамики и структуры основных фондов производственного предприятия. 

4. Оценка показателей эффективности использования основных фондов предприятия 

(организации). 

5. Эффективность использования оборотных средств предприятия (организации). 

6. Особенности состава и структуры оборотных средств предприятия (организации). 

7. Исследование  состава, структуры и особенностей производственных фондов 

промышленного предприятия. 

8.  Исследование состава и структуры кадров предприятия (организации).  

9. Исследование факторов роста производительности труда на промышленном 

предприятии. 

10. Управление текущими затратами предприятия. 

11. Особенности формирования себестоимости продукции на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. 

12. Исследование источников формирования и направлений использования прибыли 

предприятия (организации). 

13. Организация бизнес-планирования на  предприятии (в организации). 

14. Анализ выполнения плановых показателей предприятия (организации). 

15. Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятельности предприятия. 

16. Формы и системы оплаты труда на предприятии (в организации). 

17. Исследование товарной и ценовой политики предприятия (организации). 

18. Исследование конкурентоспособности продукции предприятия (организации). 

19. Организация маркетинговой коммуникации предприятия (организации). 

20. Организация взаимосвязи предприятия (организации) с контрагентами. 

21. Конкурентоспособность фирмы и методы ее оценки.  

22. Проблемы и пути ускорения оборачиваемости оборотных активов.  

23. Эффективность использования основных средств.   
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24. Управление складскими запасами предприятия и оценка его эффективности.  

25. Методы предупреждения банкротства предприятий.  

26. Проблемы и пути улучшения управления издержками производства. 

27. Оценка эффективности труда на предприятиях. 

28. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала на предприятии.  

29. Современные системы оплаты труда на российских предприятиях. 

30. Производственная структура и управление производством на предприятии. 

31. Организационные структуры предприятия. 

32. Роль кадровой политики в управлении предприятием. 

33. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 

34. Методы стимулирования персонала предприятия 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Сущность организации и предприятия и экономики организации. 

2. Признаки и функции организации. 

3. Факторы определения месторасположения предприятия. 

4. Принципы управления организацией. 

5. Организационная структура предприятия, ее типы. 

6. Способы вмешательства государства в деятельность организации. 

7. Сущность производства и общая его структура. 

8. Производственный процесс и его виды (основные и вспомогательные). 

9. Производственный цикл. 

10. Рабочее место и его виды. 

11. Типы организации производств. 

12. Производственная структура организации (подразделения, организации, виды цехов). 

13. Формы производственной структуры организации. 

14. Сущность производственной программы организации. 

15. Стоимостные показатели производственной программы. 

16. Производственная мощность: определение, факторы. 

17. Расчет и единицы измерения производственной мощности организации. 

18. Факторы определения  фонда рабочего времени оборудования. 

19. Виды производственной мощности. 

20. Определение баланса производственной мощности. 

21. Установление резерва производственной мощности. 

22. Понятие и формы концентрации: специализация, укрупнение, кооперирование, 

комбинирование, развитие на основе диверсификации. 

23. Факторы, определяющие концентрацию. 

24. Показатели концентрации: абсолютные и относительные. 

25. Монополизация, ее показатели. 

26. Влияние отраслевых особенности организаций на уровень концентрации. 

27. Преимущества и недостатки крупных предприятий. 

28. Целесообразность развития малого предпринимательства. 

29. Диверсификация и ее достоинства. 

30. Сущность и формы специализации. 

31. Стандартизация и унификация как основа специализации. 

32. Показатели специализации. 

33. Сущность и формы кооперирования. 

34. Показатели кооперирования: основные и косвенные. 

35. Расчет эффективности специализации и кооперирования производства. 

36. Сущность, признаки, формы комбинирования. 
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37. Показатели комбинирования. 

38. Сущность и классификация основных фондов. 

39. Учет основных фондов. 

40. Виды стоимостей основных фондов: восстановительная, остаточная, ликвидационная. 

41. Понятие износа основных фондов. 

42. Учет движения основных производственных фондов. 

43. Сущность физического износа основных фондов. 

44. Моральный износ основных фондов, его виды. 

45. Стоимостные показатели использования основных производственных фондов. 

46. Натуральные показатели использования основных производственных фондов: по 

времени, по производительности. 

47. Формы обновления основных фондов: поступление, выбытие и ремонт. 

48. Способы улучшения использования основных фондов: экстенсивный, интенсивный, 

совершенствование структуры. 

49. Аренда основных средств. 

50. Понятие амортизации основных средств. 

51. Амортизационные отчисления и норма амортизации. 

52. Оборотные средства организации. 

53. Стадии движения оборотных средств: денежная, производственная, товарная. 

54. Классификация оборотных средств: по сфере обращения, по элементам, по охвату 

нормированием, по источникам финансирования. 

55. Показатели использования оборотных средств. 

56. Источники оборотных средств и соотношение между ними. 

57. Нормирование оборотных средств. 

58.  Методы нормирования оборотных средств: аналитический, коэффициентный, прямого 

счета. 

59. Нормирование оборотных средств в производственных запасах: текущий запас, 

страховой, транспортный, технологический. 

60. Нормирование вспомогательных материалов. 

61. Нормирование запасных частей. 

62. Нормирование незавершенного производства. 

63. Нормирование готовой продукции. 

64. Нормирование расходов будущих периодов. 

65. Управление оборотными средствами. 

66. Кадры (трудовые ресурсы) организации. 

67. Классификация кадров. 

68. Что такое профессия и специальность? 

69. Показатели состояния кадров. 

70. Система разделения труда: технологическая, пооперационная, по функциям, по 

квалификации. 

71. Трудовые договоры и договоры подряда. 

72. Принципы организации труда. 

73. Критерии отбора и продвижения работников. 

74. Производительность труда. 

75. Основные показатели производительности труда. 

76. Выработка, ее виды, методы определения. 

77. Трудоемкость. 

78. Способы повышения производительности труда в организации. 

79. Влияние производительности труда на уровень конкурентоспособности организации. 

80. Нормирование труда. 

81. Аналитический метод нормирования труда. 
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82.Сущность оплаты труда. 

83. Заработная плата, ставка заработной платы. 

84. Виды заработной платы: номинальная и реальная. 

85. Влияние индекса потребительских цен на уровень реальной заработной платы. 

86. Состав фонда заработной платы. 

87. Формы оплаты труда: сдельная и повременная. 

88. Условия применения сдельной оплаты труда. 

89. Условия применения повременной оплаты труда. 

90. Разновидности сдельной оплаты труда: прямая, сдельно-премиальная, косвенно-

сдельная, аккордно-сдельная, сдельно-прогрессивная, подрядная. 

91. Разновидности повременной оплаты труда: простая, повременно-премиальная. 

92. Тарифная система оплаты труда, тарифная ставка и сетка. 

93. Бестарифная системы оплаты труда. 

94. Контрактная система оплаты труда. 

95. Принципы организации эффективной системы оплаты труда. 

96. Понятие издержек, себестоимости и затрат. 

97. Классификация издержек.  

98. Способы снижения себестоимости. 

99. Понятие выручки. 

100. Расчет выручки. 

101. Факторы, определяющие уровень выручки организации. 

102. Чистая продукция и валовой доход. 

103. Виды выручки: от реализации, прочей реализации, внереализационных операций. 

104. Доход организации. 

105. Прибыль. 

106. Виды прибыли. 

107. Направления расходования прибыли. 

108. Что такое резервный фонд? 

109. Факторы, влияющие на изменение прибыли. 

110. Управление прибылью организации. 

111. Определение безубыточного объема производства. 

112. Рентабельность производства и ее норма. 

113. Факторы, определяющие рентабельность. 

114. Способы измерения нормы рентабельности. 

115. Показатели рентабельности (продукции, производственных фондов, вложений в 

организацию, собственных средств и т.д.). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Промежуточная аттестация предусматривает экзамен. Экзамен провидится в виде 

письменного теста. Каждый вариант теста содержит не менее 20 вопросов разного типа 

(закрытые и открытые, с одним или несколькими вариантами правильных ответов). На 

выполнение экзаменационного теста отводится время из расчета не менее 2 минут на вопрос. 

Студент получает оценку «удовлетворительно» если по итогам проверки его теста отмечается 

не менее 60% правильных ответов, получает оценку «хорошо» если по итогам проверки его 

теста отмечается не менее 80% правильных ответов, студент получает оценку «отлично», если 

по итогам проверки его теста отмечается не менее 90% правильных ответов.  

  



21 

 

 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 7. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл 

ПК 

Дисциплины Семестр 

ПК-1 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

С3. Б.ч. Экономическая теория 1,2 

С3. Б.ч. Мировая экономика и международные экономические отношения 4 

С3. Б.ч. Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3. Б.ч. Финансы 4 

Б3. Д.с. Учет и анализ банкротств 9 

Б3. Д.с. Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С3. В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С3. В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

Б5. Производственная практика, НИР 10 

Б6. Итоговая государственная аттестация ВКР 10 

С2. Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Маркетинг безопасности 8 

С3. Маркетинговые исследования и конкурентная разведка - 

ПК-2 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

Б3. Д.с. Учет и анализ банкротств 9 

Б3. Д.с. Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С3. В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

Б5. Производственная практика, НИР 10 

Б6. Итоговая государственная аттестация ВКР 10 

С2. Учет и отчетность в страховых организациях 7 

Б3. Федеральные стандарты учета 9 

ПК-3 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

С3. Б.ч. Экономический анализ  5,6,7 

С3. Б.ч. Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

Б5. Производственная практика, НИР 10 

Б6. Итоговая государственная аттестация ВКР 10 

ПК-4 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

С3. В.ч. Внутрифирменное планирование 9 

Б5. Производственная практика, НИР 10 

Б6. Итоговая государственная аттестация ВКР 10 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 8. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

ПК-1 Знает: 

Предмет эконо-

мической науки.  

Основные за-

кономерности фун-

кционирования 

хозяйствующих 

субъектов, основ-

ные показатели, 

характеризующие 

эффективность их 

деятельности. 

Знает: 
Понятия, кате-

гории и инстру-

менты, использу-

емые при изучении 

деятельности пред-

приятий. 

 

Знает: 

Основы 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Лекции,  

семинары. 

Опрос, 

практичес-

кие задания, 

задачи и 

упражнения. 

Умеет: 

Анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

на предприятии; 

Осуществлять 

поиск информации 

по полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач. 

Умеет: 

Анализировать 

и интерпретиро-

вать данные 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о социаль-

но-экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей. 

Умеет: 

Осуществлять 

выбор 

инструмен-

тальных средств 

для обработки 

экономических 

данных в соответ-

ствии с 

поставлен-ной 

задачей, ана-

лизировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Лекции,  

семинары. 

Проблемные 

ситуации 

для 

обсуждения 

письменные 

индивиду-

альные 

задания. 

Владеет: 

Основными 

понятиями, 

категориями и 

инструментами 

микро- и макро-

экономического 

анализа. 

Методологией 

экономического 

Владеет: 

Навыками эконо-

мико-теоретичес-

кого анализа на 

основе применения 

специальных 

методов 

исследования. 

 

Владеет: 

Современным

и методами 

сбора, обработки 

и анализа эконо-

мических 

данных. 

Современным

и методиками 

расчета и анализа 

Семинары. Комплекс-

ные 

ситуацион-

ные задания 

(деловая 

игра, кейс),  
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исследования. 

 

экономических 

показателей. 

Навыками са-

мостоятельной 

работы, самоор-

ганизации и орга-

низации выпол-

нения поручений.  

ПК-2 Знает: 

Предмет 

экономической 

теории.  

Фундаментальн

ые проблемы 

экономической 

теории.  

Основные 

закономерности 

функционирования 

современной эко-

номики на микро и 

макроуровне. 

Знает: 

Понятия, кате-

гории и инстру-

менты экономи-

ческой теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин 

Знает: 

Особенности 

развития россий-

ской экономики, 

направления 

современной 

экономической 

политики 

государства.  

Расчет и 

анализ 

современной сис-

темы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Лекции,  

семинары. 

Доклад, 

практичес-

кое задание 

Умеет: 

Анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

и институты на 

различных уровнях 

экономики 

Умеет: 

Рассчитывать и 

обосновывать ре-

зультаты эконо-

мических показа-

телей, делать 

выборку данных, 

необходимых для 

расчета 

Умеет: 

Осуществлять 

выбор 

инструментов для 

обработки 

экономических 

данных в соответ-

ствии с 

поставленной 

задачей, ана-

лизировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Семинары. Решение 

задач и 

упражнений, 

обсуждение 

проблемных 

ситуаций 

 Владеет: 

Основными 

понятиями, 

категориями и 

инструментами 

микро- 

макроэкономическ

ого анализа. 

Владеет: 

Навыками ана-

лиза экономи-

ческих показателей 

с применением 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базы.  

Владеет: 

Навыками 

применения на 

практике полу-

ченных знаний 

для 

регулирования 

экономической 

деятельности от-

Семинары. Кейсовые 

ситуации 
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Навыками раз-

работки проектов в 

сфере экономики и 

бизнеса с учетом 

нормативно-право-

вых, ресурсных, 

ограничений 

дельных хозяй-

ствующих 

субъектов и в 

целом 

национальной 

экономики в 

рамках 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

ПК-3 Знает: 

Предмет эконо-

мической теории.  

Фундаменталь-

ные проблемы 

экономической 

теории.  

Основные зако-

номерности функ-

ционирования 

современной 

экономики на 

микро и 

макроуровне. 

Знает: 

Понятия, кате-

гории и инстру-

менты экономи-

ческой теории и 

прикладных эконо-

мических дисцип-

лин.  

Фундаменталь-

ные проблемы 

экономической 

теории.  

Особенности 

развития россий-

ской экономики 

 

Знает: 

Особенности 

развития россий-

ской экономики, 

направления 

современной 

экономической 

политики 

государства.  

Расчет и 

анализ 

современной сис-

темы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов;  

Развитие 

национальной 

экономики и её 

внешнеэкономиче

-скую 

деятельность. 

Лекции Опрос, 

решение 

задач и 

упражнений 

Умеет: 

Анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

и институты на 

различных уровнях 

экономики; 

Осуществлять 

поиск информации 

по полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

Умеет: 

Анализировать 

и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей. 

Умеет: 

Осуществлять 

выбор 

инструменталь-

ных средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Семинары, 

СРС 

Доклад, 

практичес-

кое задание, 

решение 

задач и 

упражнений 



25 

 

 

 

задач. 

Владеет: 

Основными 

понятиями, 

категориями и 

инструментами 

микро- 

макроэкономическ

ого анализа. 

Владеет: 

Навыками 

анализа 

экономических 

показателей с 

применением 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

Навыками 

разработки 

проектов в сфере 

экономики и 

бизнеса с учетом 

нормативно-

правовых, 

ресурсных, 

ограничений 

Владеет: 

Навыками 

применения на 

практике 

полученных 

знаний для 

регулирования 

экономической 

деятельности 

отдельных 

хозяйствующих 

субъектов и в 

целом 

национальной 

экономики в 

рамках 

действующей 

нормативно-

правовой базы. 

Семинары, 

СРС 

Практически

е задания 

ПК-4 Знает: 

Структуру и 

содержание 

различных видов 

планов, принятых 

в организации 

порядок и 

стандарты 

планирования 

Знает: 

Порядок и 

последовательност

ь расчетов к 

планам и 

оформлению в 

соответствие с 

принятыми 

форматами 

Знает: 

Алгоритмы 

расчетов, 

форматы и 

стандарты 

различных видов 

финансовых 

планов с учетом 

специфики 

деятельности 

организации 

Лекции,  

семинары 

Доклад, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Умеет: 

Использовать 

статистические 

данные и 

финансовую 

отчетность для 

расчетов плановых 

данных  

Умеет: 

Выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартам 

Умеет: 

Проводить 

расчеты по 

установленным 

алгоритмам, 

форматам и 

стандартам 

различных видов 

финансовых 

планов с учетом 

специфики 

деятельности 

организации 

Семинары, 

СРС 

Решение 

задач и 

упражнений, 

тестировани

е 

Владеет: 

Логической 

последовательност

ью к выполнению 

необходимых 

расчетов для 

составления 

Владеет: 

Системой 

обобщенных 

характеристик для 

составления 

экономических 

разделов планов в 

Владеет: 

Современным

и приемами и 

технологиями  

обоснования 

плановых 

финансовых 

Семинары, 

СРС 

Практически

е задания 



26 

 

 

 

экономических 

разделов планов, 

аргументировать  

их и представлять   

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

соответствии с 

целевыми 

установками 

развития бизнеса 

решений в 

соответствии с 

целевыми 

установками и 

принятыми в 

организации 

стандартами 

показателей 

разных 

уровней 

управления 

*БРС только для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задачи: 

№ 1. Организация выпустила основной продукции на сумму 325,6 т.р. Стоимость работ 

промышленного характера, выполненных на сторону – 41,15 т.р. Полуфабрикатов собственного 

производства изготовлено на 23,7 т.р., из них 80 % потреблено в своем производстве. Размер 

незавершенного производства увеличился на конец года на 5 т.р. Материальные затраты 

составляют 40 % стоимости товарной продукции. Определите размер товарной, валовой, 

реализованной и чистой продукции.  

№ 2. Определите выходную и среднегодовую производственную мощность участка и 

объем выпуска продукции, если:  

 производственная мощность на начало года составляет 18 200 т.р. продукции;  

 плановый прирост производственной мощности: с 1.04 – 400 т.р.; с 1.07 – 340 т.р.; с 

1.11 – 300 т.р.;  

 плановое выбытие: с 1.06 – 120 т.р.; с 1.09 – 180 т.р..  

№3. В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. Режим работы цеха 

– двухсменный. Продолжительность смены – 8 часов. Годовой объем выпуска - 280 тыс. 

изделий. Производственная мощность – 310 тыс. изделий. В первую смену работают все станки, 

во вторую – 50 % парка. Количество рабочих дней – 260. Время фактической работы одного 

станка за год – 4000 часов. Определить коэффициенты: сменности станков, экстенсивной, 

интенсивной и интегральной загрузки.  

№ 4. Среднесписочная численность работников за год составила 600 человек. В течение  

года уволилось по собственному желанию – 37 человек, уволено за нарушение 

трудовой дисциплины – 5, ушли на пенсию –11, поступили в учебные заведения и призваны в 

Вооруженные силы – 13, переведены на другие должности в другие подразделения – 30. 

Определите коэффициент выбытия кадров и коэффициент текучести.  

№ 5. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., что 

определило затраты на 1 руб. товарной продукции = 0,89 руб. В планируемом году затраты на 1 

руб. товарной продукции определены на уровне 0,85 руб. на 1 руб. товарной продукции, а 

объем производства планируется увеличить на 8 %. Определите себестоимость товарной 

продукции в планируемом году.  
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Тесты для самоконтроля: 

1.  Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам 

А) действительные члены и члены-вкладчики несут полную ответственность 

Б) действительные члены и члены-вкладчики несут полную солидарную ответственность 

В) действительные члены несут полную ответственность, а члены-вкладчики – в пределах 

вклада в имущество товарищество 

2. По каким основаниям может совершиться ликвидация юридического лица 

А) по решению учредителей 

Б) по решению государственной налоговой инспекции 

В) в силу имеющихся нарушений при регистрации 

Г) в связи с несостоятельностью (банкротством)          

Д) по решению суда 

3. Что такое слияние двух или нескольких юридических лиц: 

А) возникновение нового юридического лица с передачей ему всех прав и обязанностей и 

прекращением деятельности объединяющихся юридических лиц 

Б) возникновение нового юридического лица с передачей ему всех дебиторских и 

кредиторских задолженностей 

В) возникновение нового юридического лица при продолжении деятельности тех 

юридических лиц, которые его создали 

4. В состав финансового предпринимательства входят 

А) банковский бизнес    Б) фондовые биржи       В) товарные биржи 

Г) страховой бизнес      Д) маркетинг 

5. Какие организации признаются коммерческими: 

А) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету 

Б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей           

деятельности 

В) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли 

Г) организации, преследующие в качестве цели трудоустройство населения и 

удовлетворение потребностей общества в определенных видах продукции (услуг)  

6. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций: 

А) Хозяйственные общества и товарищества    

Б) потребительские кооперативы   Д) унитарные предприятия 

В) благотворительные фонды                     Е) производственные кооперативы 

Г) религиозные организации              Ж) консорциумы 

7. Унитарные предприятия осуществляют свою  деятельность на праве 

А) хозяйственного ведения       Б) территориального управления 

В) оперативного управления      Г) имущество передается по договору аренды 

8. Акционерные общества подразделяются на: 

А) открытого типа         Б) смешанные       

В) обыкновенные           Г) закрытого типа 

9.  Какое имущество признается недвижимым 

А) только участки земли, недра, водные субъекты 

Б) земельные участки и все объекты, связанные с землей, а также другие специальные 

объекты, подлежащие государственной регистрации 
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В) деньги и ценные бумаги 

10. К малым предприятиям в России относятся такие, у которых предельный размер 

численности работников составляет: 

А) 80           Б) 100         В) 200         Г) 300         

 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусматривается широкое применение активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Основная форма занятий – лекции и практические занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. Предусматривается 

возможность использования активных форм обучения – деловых игр, проблемных дискуссий, 

«круглых столов» и.т.п. 

На лекциях используются следующие виды интерактивных форм обучения: дискуссии, 

результаты работы исследовательских групп. 

На семинарских занятиях используются следующие виды интерактивных форм обучения: 

разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы. 

Текущий и промежуточный контроль усвоения раздела курса осуществляется в форме 

опроса студентов, проведения контрольных, самостоятельных работ и индивидуального 

тестирования, оценки результатов деловых игр. Итоговый контроль знаний осуществляется в 

форме экзамена по теоретическому курсу. 

При реализации учебной программы «Экономика организации (предприятия)» 

используются следующие образовательные технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного равновесия, поведения 

потребителей и фирм. 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических концепций и 

школ. 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоретической модели, 

так и в целях выработки навыков применения теории при анализе реальных экономических 

проблем. 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и задач 

экономической теории. 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий 

со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка рефератов 

и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1.Основная литература: 

1. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 400 с. - 

978-985-06-2109-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824 (дата 

обращения 20.03.2016г.).  

2. Экономика фирмы [Электронный ресурс]: Учебник / А.М. Магомедов, М.И. Маллаева. 

- 2-e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=304940  дата обращения: 20.03.2016г. 

3. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный ресурс]: Учебник / В.Я. 

Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=304940
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Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=392973  дата обращения: 20.03.2016г. 

  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Экономика фирмы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Финансовый 

Университет при Правительстве РФ; Под ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

- 511 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=438356  дата обращения: 

20.03.2016г. 

2. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. 

О.В. Девяткина, В.Я. Позднякова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 604 

с.Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=232406  дата обращения: 20.03.2016г. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми базами 

данных «Гарант» или «Консультант+». 

4. Библиотечный читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотек. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В ходе изучения дисциплины применяются разнообразные виды аудиторной и 

самостоятельной работы: 

Виды учебных работ Максимальное количество баллов 

 

Посещение лекций 0 

Устные ответы с места на семинаре 2 

Выполнение домашнего задания 2 

Работа в малой группе 3 

Комплексное ситуационное задание 3 

Эссе 3 

Выполнение контрольной работы по 

теме/ тестирование 

5 

Доклад 3 

Устный опрос на семинарах нацелен, прежде всего, на оценку знания терминологии и 

основных положений теории экономики и социологии труда. Подготовка к опросу основана на 

изучении материала лекций, учебно-методической и справочно-энциклопедической 

литературы. 

Выполнение заданий, предусмотренных в аудиторных и домашних условиях, требует 

знания особенностей расчета данных показателей, внимания к условиям задачи и умения 

работать с табличными данными. 

http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=438356
http://znanium.com/bookread.php?book=232406
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Задания для самостоятельной работы в составе малой группы достаточно разнообразны: 

составление кроссвордов с использованием терминов по темам курса; подготовка презентации 

по результатам исследовательского проекта; ситуационный анализ. Результаты работы малых 

групп представляются и оцениваются, как правило, на семинарских занятиях. 

Эссе как очерк, освещающий события, явления и процессы в свободной форме и 

отражающий личностное отношение автора, выполняется студентами на основе учебно-

методических, научных и деловых публикаций, рекомендованных преподавателем. Эссе 

оформляются и сдаются на проверку. 

Контрольные работы, тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины. С целью 

подготовки к аудиторному контрольному тестированию студенту рекомендуется 

самостоятельно проработать материал лекций и учебно-справочной литературы. Результаты 

тестирования засчитываются при условии правильного выполнения 50% и более тестовых 

заданий. 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» предполагает умение студента 

работать с нормативно-правовыми и статистическими материалами, отражающими 

деятельность хозяйствующих субъектов. Работа с нормативно-правовыми материалами 

возможна в справочно-правовых системах, например, «КонсультантПлюс», а также на 

официальных сайтах организаций (предприятий). Работа со статистической информацией 

возможна на официальном сайте Росстата и других организаций. 

 

 

 

 


