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1.  Пояснительная записка  

 1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является подготовка квалифицированных специалистов, 

обладающих комплексными знаниями и экономическим мышлением в области 

рационального управления экономикой организации, способных применять полученные 

знания в своей будущей профессиональной деятельности с целью удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

 К задачам относятся следующие:  

- формирование у студентов теоретических и практических навыков экономического 

анализа функционирования организации; 

- изучение сущности, принципов и методов экономического управления организацией; 

- ознакомление с методами оценки производственно- хозяйственных результатов 

организации, определение недостатков и выявление резервов улучшения ее 

функционирования.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Управление экономическими процессами в организации  относится к дисциплинам 

Базовой части. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения дисциплин: Математика для менеджеров, 

Экономическая теория. 

Данная дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения дисциплин: 

Маркетинг, Основы логистики,  Финансовый менеджмент, Управление человеческими 

ресурсами, Преддипломная практика, ВКР.  

Таблица 1.1 

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 

1. Маркетинг  - - + + + + + + + + 

2. Основы логистики  - - + + + + + + + + 

3. Финансовый 

менеджмент 

- - + + + + + + + + 

4. Управление 

человеческими 

ресурсами 

- - + + + + + + + + 

5. Преддипломная 

практика 

+ + + + + + + + + + 

6. ВКР + + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 
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1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 Знать: 

- основные понятия, термины и их определения в области управления 

экономическими процессами в организации; 

- структуру, взаимосвязь и взаимовлияние отдельных элементов экономики 

организации; 

- знать принципы формирования и использования ресурсов организации. 

 Уметь: 

-  грамотно оценивать результаты производственно-хозяйственной деятельности 

организации, формулировать проблемы хозяйствования и выявлять существующие 

резервы; 

- уметь квалифицированно и логически обоснованно излагать свои мысли, 

выполнять расчеты, представлять результаты графически.  

 Владеть: 

- современными методами  управления экономическими процессами                                   

в организации.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Очная форма обучения.  

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических  

часов. 

На контактную работу с преподавателем выделено 67,43 часов (в том числе: 36 - 

лекции, 27 – практика, 4,43 - иные виды контактной работы) и  40,57 часов  выделено на 

самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения.  

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических  часов. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

17,45 часов (в том числе: 8 - лекции, 6 – практика, 3,45 - иные виды контактной работы) и 

90,55 часов  выделено на самостоятельную работу.  
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3. Тематический план. 

 Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

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 рыночной 

экономике 

1 3 2 4 9 2 0-10 

2. Организационная и 

производственная 

структура организации  

2-3 3 2 4 9 2 0-10 

3. Планирование 

деятельности организации 

4-5 4 3 4 11 2 0-10 

4. Производственная 

мощность организации 

6-7 4 3 5 12 2 0-10 

5. Основные фонды 

организации 

8-9 4 3 5 12 2 0-10 

 Всего 1-9 18 13 22 53 10 0-50 

Модуль 2        

1. Оборотные средства 

организации 

10-11 4 3 5 12 2 0-10 

2. Управление персоналом 

организации 

12-13 4 3 5 12 2 0-10 

3. Управление затратами 

организации 

14-15 4 3 5 12 2 0-10 

4. Определение финансовых 

результатов деятельности 

организации 

16-17 3 3 4 10 2 0-10 

5.  Инвестиционная политика 

организации 

18 3 2 4 9 2 0-10 

 Всего 10-18 18 14 23 55 10 0-50 

 Итого (часов, баллов)  36 27 45 108  0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме  

 10 10 -  20  
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 Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

  
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 

1. Организация в рыночной 

экономике 
1 - 9 10 1 

2. Организационная и 

производственная структура 

организации  

- - 9 9 1 

3. Планирование деятельности 

организации 
1 0,5 9 10,5 - 

4. Производственная мощность 

организации 
1 0,5 9 10,5 - 

5. Основные фонды организации 1 1 10 12 1 

6. Оборотные средства организации 1 1 10 12 1 

7. Управление персоналом 

организации 
1 1 10 12 - 

8. Управление затратами 

организации 
1 1 10 12 - 

9. Определение финансовых 

результатов деятельности 

организации 

1 1 9 11 - 

10. Инвестиционная политика 

организации 
- - 9 9 - 

 Итого (часов, баллов) 8 6 94 108  

 Из них часов в интерактивной 

форме  
1 3 -  4 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Информационные системы 

и технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

со
б

ес
ед

о
в
а-

н
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1  

1. 0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 - 0-10 

2. 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-3 0-10 

3. 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-10 

4. 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-3 0-10 

5. 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-3 0-10 

Всего 0-5 0-10 0-10 0-10 0-5 0-10 0-50 

Модуль 2 

1. 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-3 0-10 

2. 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-3 0-10 

3 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-3 0-10 

4. 0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 - 0-10 

5. 0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 - 0-10 

Всего 0-5 0-10 0-10 0-10 0-6 0-9 0-50 

Итого 0-10 0-20 0-20 0-20 0-11 0-19 0-100 

 

 

5.  Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Организация в рыночной экономике. 

Сущность управления экономическими процессами в организации.  

Понятие организации. Цели организации. Функции организации. Основные 

признаки организации. Внешнее и внутреннее управление организацией. 

Классификации организаций по разным признакам и параметрам. Типы 

объединений предприятий в крупные организационные формы.  

 

Тема 2. Организационная и производственная структура организации. 

Организационная структура организации. Типы и разновидности организационных 

структур организаций.  

Сущность производства. Производственный процесс и его виды. Элементы 

производственного процесса: ступени, операции и приемы. Классификации 

производственных процессов. По уровню механизации; по степени возможного 

визуального наблюдения за ходом процесса; по характеру движения предметов труда при 

обработке; по характеру протекания во времени. Принципы организации 

производственного процесса. Производственный цикл, длина производственного цикла, 

продолжительность производственного цикла: рабочее время и перерывы.  Факторы 

сокращения длительности производственного цикла. Производственная структура 

организации. Цехи, производственный участок, рабочее место: понятие и виды. Факторы, 
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влияющие на производственную структуру организации. Формы производственной 

структуры организации. Типы производства: сущность и виды.  

 

Тема 3. Планирование деятельности организации. 

Планирование в организации. Алгоритм процесса планирования в организации. 

Классификации планирования. Методы планирования.  

Значение бизнес-планирования, сущность  бизнес-плана.  Основные    разделы    

бизнес-плана.  

Место производственной программы в системе внутрифирменного планирования. 

Сущность производственной программы. Структура производственной программы. 

Измерители производственной программы: натуральные, трудовые и стоимостные.  

Стоимостные показатели производственной программы. Внутризаводской оборот, 

валовой оборот, товарная продукция, валовая продукция, реализованная  продукция. 

Условно-чистая и чистая продукция. 

 

Тема 4. Производственная мощность организации. 

Производственная мощность. Определение производственной мощности 

организации. Фонд времени работы оборудования. Виды производственной мощности. 

Методы  определения   производственной  мощности. Ведущие производства. 

«Узкие места». Коэффициент сопряженности производственных подразделений. Баланс 

производственной мощности. Определение коэффициента использования 

производственной мощности и его экономическое значение. Определение коэффициентов 

загрузки оборудования и использования производственной площади. Резервы увеличения 

производственной мощности.  

 

Тема 5. Основные фонды организации. 

Структура основных фондов. Сущность основных средств. Классификации 

основных средств. 

Виды стоимостей: полная первоначальная (балансовая), восстановительная, 

остаточная, ликвидационная. Учет движения основных средств в течение года. Стоимость 

основных средств на начало и конец отчетного периода, вводимая, выводимая и 

среднегодовая стоимости. Источники и виды выбытия основных средств.  

Экономическая сущность и виды износа. Физический износ, методы его оценки. 

Моральный износ первого и второго родов. Социальный и экологический износы. Резервы 

улучшения использования основных средств.  

Показатели эффективности использования основных фондов. Показатели движения 

основных фондов. Показатели состояния основных фондов. Показатели использования 

оборудования по времени и мощности.   

Сущность амортизации, амортизационных отчислений и нормы амортизации, 

значение амортизационного фонда. Методы начисления амортизации. 

 

Тема 6. Оборотные средства организации. 

Оборотные средства организации. Стадии движения оборотных средств. 

Классификации оборотных средств: по сфере оборота; по элементу; по охвату 

нормированием; по источнику финансирования;          в зависимости от степени риска 

вложения.  

Показатели использования оборотных средств: длительность  одного оборота, 

коэффициент загрузки средств в обороте, коэффициент оборачиваемости и  

рентабельность оборотных средств. Абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств. 
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Нормирование оборотных средств: сущность и задачи.  Норма и норматив. Методы 

нормирования: аналитический, коэффициентный, прямого счета. Норматив оборотных 

средств организации. 

Материальные ресурсы организации: сущность и значение. Методы планирования 

материального обеспечения производства. Определение потребности в материалах. 

Процесс приобретения материальных ресурсов. Показатели оценки эффективности 

использования. Управление материальными ресурсами организации.  

Управление оборотными средствами: сущность, цели и направления. 

 

Тема 7. Управление персоналом организации. 

Персонал организации. Количественные, качественные и структурные 

характеристики персонала организации. Современные требования к персоналу при найме. 

Производительность труда. Основные показатели   производительности. Выработка 

и методы ее определения. Трудоемкость и ее виды. Факторы роста и резервы повышения 

производительности труда. Предельная производительность труда.  

Организация труда. Нормирование труда. Система норм труда. Состав затрат 

рабочего времени. Методы нормирования труда.  

Материальное стимулирование труда работников. Заработная плата и оплата труда. 

Состав фонда оплаты труда. Схема организации оплаты труда в организациях. Тарифная 

система оплаты труда. Новейшая система оплаты труда работников федеральных 

бюджетных организаций. Бестарифная система оплаты труда.  Сдельная форма оплаты 

труда. Повременная форма оплаты труда. Смешанная  форма оплаты труда. 

Дополнительные формы стимулирования персонала в организациях. 

 

Тема 8. Управление затратами организации. 

Сущность и преимущества эффективного управления затратами. Функции 

управления затратами.  

Затраты. Расходы. Издержки. Бухгалтерские и экономические затраты. 

Классификации затрат. По экономической роли в процессе производства. По отнесению 

на себестоимость продукции. По роли в производственном процессе.                                             

По целесообразности их осуществления. По степени воздействия на общую сумму затрат. 

По отношению к объему производства. По периодичности возникновения.                           

По отношению к готовому продукту. В зависимости от задачи управления.                                    

По экономическим элементам.  По статьям.  По составу.  

Понятие себестоимости продукции (работ, услуг). Виды себестоимости. Процесс 

планирования себестоимости. Калькулирование себестоимости. Методы учета и 

калькулирования себестоимости: позаказный и попроцессный (попередельный), 

нормативный («стандарт-кост») и «директ-кост». Способы снижения себестоимости. 

Экономическая оценка снижения себестоимости. Экономический эффект от снижения 

себестоимости. 

 

Тема 9. Определение финансовых результатов деятельности организации. 
Понятие выручки. Виды выручки: от реализации продукции (услуг), от прочей 

реализации, от внереализационных операций, общая и валовая.  Виды поступлений, не 

включаемых в состав выручки. Методы определения выручки. Доход организации. 

Прибыль. Факторы, определяющие величину прибыли. Источники формирования 

прибыли организации. Функции прибыли. Виды прибыли: номинальная, минимальная, 

нормальная, максимальная, консолидированная, экономическая, бухгалтерская.  

Механизм формирования прибыли: валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, 

прибыль (убыток) до налогообложения, прибыль (убыток) от обычной деятельности,  

чистая прибыль. Направления распределения чистой прибыли.  
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Значение безубыточного объема продаж. Точка безубыточности. Методы 

определения безубыточного объема продаж.  

Сущность рентабельности. Показатели рентабельности, рассчитываемые для 

оценки доходности организации в целом. Показатели рентабельности, рассчитанные для 

оценки доходности продукции, а также используемых ресурсов производства и затрат. 

 

Тема 10. Инвестиционная политика организации. 

Инвестиционная деятельность организации. Инвестиции. Классификации 

инвестиций. Источники инвестиций. Инвестиционная политика организации. 

Направления инвестиционной политики. 

Поток денежных средств. Сущность и значение дисконтирования. 

Дисконтированный поток денежных средств. Дисконт. Коэффициент дисконтирования. 

Дисконтная ставка, норма дисконта.  

Экономическая эффективность инвестиционного проекта. Чистый доход, чистый 

дисконтированный доход, срок окупаемости инвестиций в форме капитальных  вложений, 

чистая современная (приведенная) стоимость,  внутренняя норма доходности, индекс 

рентабельности (прибыльности) инвестиционного проекта.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Организация в рыночной экономике. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность управления экономическими процессами в организации.  

2.  Охарактеризуйте сущность экономики организации.  

3. Из каких групп состоит сетевая структура экономики организации? 

4.  Перечислите экономические ресурсы организации и их виды.  

5.  Укажите формы и виды экономического продукта организации.  

6.  Дайте определение организации с различных точек зрения.  

7.  Перечислите цели организации. 

8. Функции и признаки организации.  

9.  Раскройте сущность внешнего и внутреннего управления организацией. 

10. Классификации организаций: по отраслевой принадлежности, по форме 

собственности, по организационно-правовой форме, по цели деятельности, по виду 

деятельности, по продолжительности производственного цикла, по потребляемому сырью, 

по количеству видов производимой продукции, по степени концентрации, по характеру 

воздействия на предмет труда, по экономическому назначению продукции, по 

устойчивости производственного процесса во времени, по характеру продукции, по виду 

затрат, по участию иностранного капитала.  

11. Организационно-правовые формы организаций. 

12.  Типы объединений предприятий. 

13. Основные характеристики финансово-промышленных групп.  

 

Тема 2. Организационная и производственная структура организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Что такое организационная структура организации? 

2.  Какие два типа управления организациями выделяются в настоящее время? 

Дайте им характеристику.  

3.  Виды  и разновидности бюрократической  организационной структуры: 

линейная (линейно-штабная), функциональная (линейно-функциональна) и 

дивизиональная структуры управления. Особенности, преимущества и недостатки.  

4.  Виды органического типа управления: матричная, проектная, бригадная, 

эдхократическая. Особенности, преимущества и недостатки.  

5. Сущность производства. 
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6.   Производственный   процесс     и      его      виды     (основные и 

вспомогательные). 

7. Охарактеризуйте элементы производственного   процесса: ступени, операции и 

приемы. 

8. По каким   признакам классифицируют производственные процессы? 

9. Каковы принципы организации производственного процесса? 

10. В чем сущность производственного  цикла?         

11. Длина и длительность производственного цикла.   

12. Каковы элементы длительности производственного цикла? 

13. Перечислите факторы сокращения длительности производственного цикла. 

14. В   чем    состоит      сущность      производственной  структуры организации?  

15. Цехи: понятие и виды. 

16. Производственный участок: понятие и виды. 

17. Рабочее   место   и    его  виды: по уровню сложности и степени подвижности.  

18. Какие факторы оказывают влияние на производственную структуру 

организации? 

19. Формы  производственной структуры организации: предметная, 

технологическая и смешанная. 

20. Типы организации производства: единичное, серийное и массовое.  

 

Тема 3. Планирование деятельности организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Сущность планирования в организации. 

2. Перечислите три этапа процесса планирования в организации.  

3. Классификации планирования: по содержанию планирования, по объекту 

планирования и по срокам.  

4.  Перечислите методы планирования: снизу вверх, сверху вниз, встречное 

планирование. 

5.  В чем состоит значение бизнес-планирования? 

6. Для каких целей составляется бизнес-план организации? 

7. Какова структура бизнес-плана? 

8. Дайте характеристику основных разделов бизнес-плана. 

9. Каковы особенности бизнес-планирования в России? 

10. Каково место производственной программы в системе внутрифирменного 

планирования? 

11. Сущность производственной программы организации. 

12. Опишите структуру производственной программы. 

13. Какие существуют измерители производственной программы? Их достоинства 

и недостатки.  

14. Стоимостные показатели производственной программы: сущность и расчет.  

 

Тема 4. Производственная мощность организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Производственная мощность. 

2. Единицы измерения производственной мощности организации. 

3. Факторы, влияющие на производственную мощность. 

4. Расчет производственной мощности. 

5. Расчет фонда рабочего времени оборудования для определения 

производственной мощности (календарный, режимный, эффективный). 

6. Что не принимается в расчет при определении производственной мощности? 

7. Особенности расчета производственной мощности механического цеха.  

8. Расчет производственной мощности сборочного цеха. 
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9. Виды производственной мощности: входящая, вводимая, выбывающая, 

выходная  и среднегодовая.  

10. Методы определения производственной мощности: по производительности 

оборудования, по трудоемкости изготовления продукции, по мощности ведущих цехов.  

11. В чем состоит отличие ведущего цеха от «узкого места» производства? 

12. Как определяется коэффициент сопряженности производственных 

подразделений? 

13. В чем состоит экономическое значение составления баланса производственной 

мощности организации? 

14. Перечислите составляющие баланса производственной мощности организации. 

15. Как определяется коэффициент использования  производственной мощности  и 

в чем состоит его экономическое значение? 

16. Расчет коэффициентов загрузки оборудования и использования 

производственной площади. 

17. Охарактеризуйте две группы резервов увеличения производственной мощности 

организации: экстенсивные и интенсивные.  

 

Тема 5. Основные фонды организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Из каких элементов состоят основные фонды (основной капитал) организации? 

2. Какова сущность основных средств согласно экономического подхода? 

3. В чем состоит сущность основных средств с точки зрения  бухгалтерского учета 

и налогового подхода? 

4. Классификации основных средств: по функциональному назначению, по степени 

участия в создании готовой продукции, по отраслевому признаку, по принадлежности, по 

использованию, по возрастному составу, по натурально-вещественной форме.  

5. Каким образом учитываются  и оцениваются  основные средства? 

6. Охарактеризуйте виды стоимостей основных средств организации: 

первоначальная, восстановительная, остаточная и ликвидационная.  

7. Каковы источники поступления и виды выбытия основных  средств? 

8. Учет и оценка движения основных средств в течение года: стоимость на начало и 

конец отчетного периода, вводимая, выводимая и среднегодовая стоимости. 

9. Экономическая сущность и виды износа основных средств организации: 

физический, моральный, социальный и экологический.   

10. Перечислите резервы улучшения использования основных средств.  

11. Показатели эффективности использования основных фондов.    

12.  Показатели движения основных фондов. 

13.    Показатели состояния основных фондов.  

14. Показатели    использования     оборудования   по   времени и мощности.   

15. Понятие амортизации, амортизационных отчислений и нормы амортизации.  

16. В чем состоит значение амортизационного фонда? 

17.  Методы начисления амортизации: сущность, достоинства и недостатки. 

 

Тема 6. Оборотные средства организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оборотные средства организации. 

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

3.  Классификации оборотных средств: по сфере оборота, по элементу оборотных 

средств, по охвату нормированием, по источнику финансирования и в зависимости от 

степени риска вложения. 

4. Показатели использования оборотных средств: продолжительность одного 

оборота, коэффициент загрузки средств в обороте, коэффициент оборачиваемости. 
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5. Чем абсолютное высвобождение оборотных средств отличается от 

относительного высвобождения? 

6. В чем состоят сущность и задачи нормирования оборотных средств 

организации? 

7. Норма и норматив оборотных средств. 

8. Методы нормирования оборотных средств: аналитический, коэффициентный, 

прямого счета.  

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

страховой, транспортный, технологический.  

10.  Нормирование  вспомогательных материалов. 

11. Нормирование запасных частей. 

12. Нормирование незавершенного производства. 

13. Нормирование готовой продукции. 

14. Нормирование расходов будущих периодов. 

15.  Недостатки действующей системы нормирования оборотных средств. 

16. Материальные ресурсы организации. 

17. С помощью каких методов может осуществляться планирование материального 

обеспечения производства на предприятии? 

18. Определение потребности в материалах. 

19. Перечислите этапы процесса приобретения материальных ресурсов.   

20. В чем сущность методики определения рейтинга поставщиков материальных 

ресурсов организации? 

21. Обобщающие и единичные показатели эффективности использования 

материальных ресурсов организации.  

22. Управление материальными ресурсами организации. 

23. Укажите сущность, цель и направления управления оборотными средствами 

организации. 

 

Тема 7. Управление персоналом организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Персонал организации.  

2.  Количественная характеристика персонала: списочная, явочная и среднесписочная 

численности.  

3. Показатели оценки состояния и движения  персонала в организации.  

4. Качественная характеристика персонала. 

5. В чем состоит отличие между профессией и специальностью? 

6. Структурная характеристика кадров: промышленно-производственный и 

непромышленный персонал.  

7. Современные требования к персоналу при найме. 

8.  Производительность труда. 

9. Основные показатели  производительности труда.  

10. Выработка и методы ее определения. 

11. Трудоемкость и ее виды.  

12. Факторы роста и резервы повышения производительности труда. 

13. Предельная производительность труда.  

14. Организация и нормирование труда. 

15. Система норм труда.  

16. Каков состав затрат рабочего времени в организациях? 

17. В чем состоит сущность расчетно-аналитического метода нормирования труда? 

18.  Хронометраж рабочего времени. 

19. Фотография рабочего дня.  

20. Фотохронометраж. 
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21. Системы микроэлементного нормирования. 

22. Метод выборочного наблюдения за трудовым процессом.   

23. Каким образом в организациях осуществляется материальное стимулирование 

персонала? 

24. В чем  отличие оплаты труда от заработной платы? 

25. Сущность заработной платы. 

26. Структура фонда оплаты труда.  

27. Схема организации оплаты труда на предприятиях.  

28. Тарифная система оплаты труда, тарифные ставки (оклады), тарифную сетка, 

тарифный разряд, тарифные коэффициенты, тарифно-квалификационные справочники, 

надбавки, доплаты к тарифным ставкам и окладам, районные коэффициенты.  

29. Каким образом будет осуществляться оплата труда работников федеральных 

бюджетных организаций после 01 декабря 2008 года? 

30. Бестарифная система оплаты труда.  

31. Какова сущность рейтинговой системы оплаты труда? 

32. В чем состоит сущность контрактной системы  оплаты труда? 

33. Сдельная форма оплаты труда: сущность и условия применения.  

34. Системы сдельной оплаты труда: прямая сдельная, сдельно-премиальная, 

косвенно-сдельная, сдельно-прогрессивная, аккордная. 

35. Повременная форма оплаты труда: сущность и условия применения. 

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

повременная с нормированным заданием. 

37. Смешанная форма оплаты труда.  

38. Различия между номинальной и реальной заработной платой. 

39. Какие существуют дополнительные формы стимулирования персонала в 

организациях? 

40. Какие выплаты работникам организации не включаются в себестоимость 

продукции? 

 

Тема 8. Управление затратами организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия «управление затратами». 

2. В чем состоят преимущества эффективного управления затратами.  

3. Раскройте сущность функций управления затратами.  

4. Что  такое затраты? 

5. В чем отличие затрат от расходов? 

6. Чем издержки отличаются от затрат? 

7. Как соотносятся бухгалтерские и экономические затраты? 

8. Классификация затрат по их экономической роли в процессе производства.  

9. Классификация затрат по отнесению на себестоимость продукции. 

10. Классификация затрат по роли в производственном процессе. 

11. Классификация затрат по целесообразности их осуществления. 

12. Классификация затрат по степени воздействия на их общую сумму.  

13. Классификация затрат по отношению к объему производства. 

14. Классификация затрат по периодичности возникновения. 

15. Классификация затрат   по отношению к готовому продукту.  

16. Классификация затрат в зависимости от задачи управления.  

17. Классификация затрат по экономическим элементам.  

18. Классификация затрат по статьям. 

19. Классификация затрат  по составу. 

20. В чем сущность себестоимости продукции (работ, услуг)? 

21. Какие существуют виды себестоимости?  
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22. Процесс планирования себестоимости. 

23. Калькулирование себестоимости. 

24. Раскройте сущность методов учета и калькулирования себестоимости. 

25. Какие существуют способы снижения себестоимости? 

26. Показатели экономической оценки снижения себестоимости.  

27. Экономический эффект от снижения себестоимости.  

 

Тема 9. Определение финансовых результатов деятельности организации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие выручки и ее расчет. 

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

внереализационных операций, общая и валовая. 

3. Что не входит в объем реализации?  

4. Методы определения выручки. 

5. Доход организации.  

6. Понятие прибыли. 

7. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

8.  Какие существуют источники формирования прибыли организации? 

9. Функции прибыли.  

10. Виды прибыли: номинальная, минимальная, нормальная, максимальная, 

консолидированная, экономическая, бухгалтерская. 

11. Механизм формирования прибыли: валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, 

прибыль (убыток) до налогообложения, прибыль (убыток) от обычной деятельности,  чистая 

прибыль. 

12. Направления распределения чистой прибыли.  

13. Сущность критического объема продаж. 

14. Способы определения критического объема продаж. 

15. Сущность рентабельности.  

16. Показатели рентабельности, рассчитываемые для оценки доходности организации в 

целом. 

17. Показатели рентабельности, рассчитанные для оценки доходности продукции, а также 

используемых ресурсов производства и затрат. 

 

Тема 10. Инвестиционная политика организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается инвестиционная деятельность организации? 

2. Что такое инвестиции? 

3. Классификации инвестиций.  

4. Каковы источники инвестиций?  

5. Инвестиционная политика организации, ее  направления.  

6. Поток денежных средств.  

7. Сущность и значение дисконтирования. Дисконтированный поток денежных 

средств. Дисконт.  

8. Каким образом рассчитывается коэффициент дисконтирования?  Сущность 

дисконтной ставки, нормы дисконта.  

9. В чем заключается  экономическая эффективность инвестиционного проекта? 

10.  Чистый доход, чистый дисконтированный доход. 

11. Срок окупаемости инвестиций в форме капитальных  вложений.  

12. Чистая современная (приведенная) стоимость. 

13. Внутренняя норма доходности. 

14. Индекс рентабельности (прибыльности) инвестиционного проекта.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
   Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные  дополнительные  

Модуль 1        

1. Организация в 

рыночной экономике 

Проработка лекций, 

решение 

практических  

ситуаций  

Изучение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы  

1 4 0-10 

2. Организационная и 

производственная 

структура организации 

Выполнение 

докладов, 

упражнений по 

решению проблем 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных заданий 

2-3 4 0-10 

3.Планирование дея-

тельности организации 

Решение  кейсов, 

написание эссе и 

реферата  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных заданий 

4-5 4 0-10 

4. Производственная 

мощность организации 

Проработка лекций, 

решений кейсов 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

6-7 5 0-10 

5. Основные фонды 

организации 

Проработка лекций, 

решение 

практических  

ситуаций  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных заданий  
8-9 5 0-10 

Всего по модулю 1:  22 0-50 

Модуль 2       

1. Оборотные средства 

организации 

Выполнение  

докладов, решение 

задач, упражнений 

по решению 

проблем 

Изучение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

10-11 5 0-10 

2.Управление персо-

налом организации 

Проработка лекций, 

решение кейсов 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

12-13 5 0-10 

3.Управление затра-

тами организации 

Самостоятельное 

изучение темы, 

решение задач 

Изучение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

14-15 5 0-10 

4.Определение фи-

нансовых результатов 

деятельности органи-

зации 

Проработка лекций, 

решение кейсов 

Изучение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

16-17 4 0-10 

5.Инвестиционная 

политика организации 

Проработка лекций, 

решение кейсов 

Изучение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

18 4 0-10 

Всего по модулю 2: 23 0-50 

ИТОГО: 45 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения 
Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Организация в 

рыночной экономике 

Проработка лекций, 

решение практических  

ситуаций 

Изучение обязательной и 

дополнительной литературы 
9 

2. Организационная и 

производственная 

структура организации  

 Выполнение  докладов,  

упражнений по решению 

проблем 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль выполненных 

заданий. 

9 

3. Планирование 

деятельности 

организации 

Чтение литературы, 

решение кейсов, 

написание эссе и 

реферата 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль выполненных 

заданий 
9 

4. Производственная 

мощность организации 

Проработка лекций, 

решение кейсов 

Знакомство с содержанием 

электронных источников 
9 

5. Основные фонды 

организации 

Проработка лекций, 

решение практических  

ситуаций 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль выполненных 

заданий 

10 

6. Оборотные средства 

организации 

Выполнение  докладов,  

упражнений по решению 

проблем 

Знакомство с содержанием 

электронных источников 10 

7. Управление 

персоналом организации 

Изучение литературы, 

решение кейсов, 

написание эссе и 

реферата 

Изучение обязательной и 

дополнительной литературы 
10 

8. Управление затратами 

организации 

Выполнение  докладов, 

решение задач, 

упражнений по решению 

проблем 

Изучение обязательной и 

дополнительной литературы 
10 

9. Определение 

финансовых результатов 

деятельности 

организации 

Проработка лекций, 

решений кейсов 

Знакомство с содержанием 

электронных источников 
9 

10. Инвестиционная 

политика организации 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, решение задач 

Изучение обязательной и 

дополнительной литературы 9 

ИТОГО:   94 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки  докладов (рефератов). 

1. Сущность и функции предпринимательской деятельности 

2. Современное состояние предпринимательства в России: проблемы, тенденции развития 

3.  Организационно-правовые форы предпринимательства 

4. Организационно-экономические формы предпринимательства.  

5. Юридические лица как субъекты предпринимательства 

6.Физические лица как субъекты предпринимательства. Предприниматели без 

образования юридического лица (ПБОЮЛ) - основные характеристики, порядок 

регистрации и функционирования, отличительные особенности.    

7. Предприятие – сущность и функции.  

8. Взаимодействие предприятия с субъектами рынка, обществом, властью  

9. Акции акционерного общества – сущность, виды, порядок обращения. 
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10. Уставный капитал, имущество предприятия – источники формирования, состав, 

функциональное назначение                              

11. Классификация предприятий. 

12.  Государственный контроль за деятельностью коммерческих предприятий  в России. 

13. Внутренняя среда деятельности предприятий. 

14. Внешняя среда предпринимательской деятельности 

15. Торговое предприятие как хозяйствующий субъект – основные характеристики, 

функции, особенности. 

16. Сущность конкуренции. Пути повышения конкурентоспособности предприятия.                             

17. Общество с ограниченной ответственностью - основные характеристики, порядок 

создания и функционирования, отличительные особенности. 

18. Объединения предприятий и их виды.  

19. Акционерные общества - основные характеристики, порядок создания и 

функционирования, отличительные особенности. 

20. Виды, формы, особенности коммерческих предприятий за рубежом. 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 

 

Темы для подготовки эссе. 

Напишите эссе на любую статью, касающуюся управления экономическими 

процессами в организации, из следующих журналов: Экономика и предпринимательство, 

Вопросы экономики, ЭКО и др.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1  

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

Способность использовать основы экономических знаний в различных  

сферах деятельности 

Б1.Б.14 Управление экономическими процессами в организации 3 

Б1.В.ОД.11 Маркетинговое ценообразование 7 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление ресурсами 4 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление затратами 4 

Б1.В.ДВ.12.1 Оценка результативности маркетинга 7 

Б1.В.ДВ.12.2 Электронная коммерция 7 

Б2.У.1 Учебная практика 2,4 

ПК-13 

Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Б1.Б.14 Управление экономическими процессами в организации 3 

Б1.Б.16 Производственный менеджмент, 1 модуль 3 

Б1.Б.20 Производственный менеджмент, 2 модуль 4 

Б1.Б.25 Управление проектами 5 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица  10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовлетворит.) 

61-75 баллов* 

базовый  

(хорошо) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов* 

О
К

-3
 

Знает: 

отдельные 

понятия, терми-

ны и их опреде-

ление в области 

основ экономи-

ческих знаний в 

различных  

сферах деяте-

льности 

Знает: основные 

понятия, термины  

и их определение 

в области основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Знает: подробно 

основные понятия, 

термины и их 

определение в 

области основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 
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Умеет:  под ру-

ководством  ис-

пользовать  ос-

новы экономи-

ческих знаний в 

различных  

сферах деяте-

льности 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать  ос-

новы экономи-

ческих знаний в 

различных  

сферах деяте-

льности 

Умеет: 

эффективно 

использовать  ос-

новы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

отдельными 

методами основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Владеет: 

методами основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Владеет: 

эффективными 

методами основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-1
3
 

Знает:  некоторые 

особенности 

моделирования 

бизнес-процес-

сов и использо-

вания методов 

реорганизации 

бизнес-процес-

сов в практичес-

кой деятельнос-

ти организаций 

Знает:   

особенности 

моделирования 

бизнес-процес-

сов и использо-

вания методов 

реорганизации 

бизнес-процес-

сов в практичес-

кой деятельнос-

ти организаций 

Знает:  подробно 

особенности 

моделирования 

бизнес-процессов 

и использования 

методов реоргани-

зации бизнес-про-

цессов в практи-

ческой деятель-

ности организа-

ций 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре  

Умеет: с помощью 

отдельных навы-

ков моделиро-

вать бизнес-про-

цессы и исполь-

зовать методы 

реорганизации 

бизнес-процес-

сов в практичес-

кой деятель-

ности организа-

ций 

Умеет: с помощью 

навыков модели-

ровать бизнес-

про-цессы и ис-

пользовать мето-

ды реорганиза-

ции бизнес-про-

цессов в практи-

ческой деятель-

ности организа-

ций 

Умеет: с помощью 

эффективных 

навыков модели-

ровать бизнес-

про-цессы и ис-

пользовать мето-

ды реорганиза-

ции бизнес-про-

цессов в практи-

ческой деятель-

ности организа-

ций 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет:  

отдельными ме-

тодами модели-

рования бизнес-

процессов и 

использования 

методов реорга-

низации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Владеет:  

методами моде-

лирования биз-

нес-процессов и 

использования 

методов реорга-

низации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Владеет: 

современными 

методами модели-

рования бизнес-

процессов и испо-

льзования мето-

дов реорганиза-

ции бизнес-про-

цессов в практи-

ческой деятель-

ности организа-

ций 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре  

*БРС для студентов очной формы обучения 
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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. 

 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. Организация как субъект хозяйствования. 

2. Классификации организаций. 

3. Организационная структура организации. 

4. Производственная структура организации. 

5. Сущность и значение планирования в организации. 

6. Бизнес-планирование в организации. 

7. Разработка производственной программы. 

8. Сущность производственной мощности. 

9. Расчет баланса производственной мощности. 

10. Сущность и структура основных средств. 

11. Учет и оценка основных средств. 

12. Износ основных средств. 

13. Показатели оценки основных средств. 

14. Воспроизводство основных средств и амортизационные отчисления. 

15. Сущность и состав оборотных средств. 

16. Показатели использования оборотных средств. 

17. Нормирование оборотных средств. 

18. Материальные ресурсы организации. 

19. Управление оборотными средствами. 

20. Сущность и состав персонала организации. 

21. Производительность труда. 

22. Измерение и нормирование труда. 

23. Организация оплаты труда.  

24. Сущность управления затратами. 

25. Понятие затрат, расходов и издержек. Классификации затрат. 

26. Себестоимость продукции (работ, услуг). 

27. Выручка организации. 

28. Прибыль организации. 

29. Безубыточный объем продаж. 

30. Рентабельность производственно-хозяйственной деятельности организации. 

31. Инвестиции и инвестиционная деятельность организации. 

32. Дисконтирование стоимости потока денежных средств. 

33. Показатели экономической эффективности инвестиций.  

 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Бизнес-план предприятия 

2. Бизнес-план инвестиционного проекта 

3. Воспроизводство основных фондов предприятия и его обеспечение 

4. Внешняя среда и ее влияние на деятельность предприятия оптовая и розничная 

торговля в экономике страны 

5. Деловая активность предприятия 

6. Диагностика банкротства предприятия и ее методическое обеспечение 

7. Диагностика кризисного состояния предприятия 

8. Инвестиционная деятельность предприятия 

9. Инвестиционная политика предприятия 

10. Инвестиции и методы оценки их эффективности 

11. Инновационная деятельность предприятия 
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12. Инновационная политика предприятия 

13. Издержки производства (обращения) и их оптимизация 

14. Имущественное положение предприятия 

15. Источники финансирования деятельности предприятия 

16. Использование кредитов и лизинга в финансировании прямых инвестиций 

17. Конкурентоспособность предприятия и методы ее оценки 

18. Конкурентоспособность услуг розничной торговли и методы ее оценки 

19. Конкурентоспособность товаров и методы ее оценки 

20. Качество товаров и методика оценки его уровня 

21. Качество обслуживания покупателей и оценка его уровня 

22. Контроллинг и его организация на предприятии 

23. Организация оплаты труда на предприятии 

24. Организация бюджетирования на предприятии 

25. Прогнозирование деятельности предприятия 

26. Платежеспособность и ликвидность предприятия 

27. Прогнозирование спроса на товары (услуги) предприятия 

28. Производственная программа предприятия 

29. Производственная мощность предприятия 

30. Рентабельность предприятия торговли 

31. Реструктуризация предприятия 

32. Риски в деятельности предприятия и механизмы их нейтрализации 

33. Система планирования на предприятии 

34. Состояние и использование основных фондов предприятия 

35. Состояние и использование трудовых ресурсов предприятия 

36. Стратегия развития предприятия 

37. Система налогообложения предприятия 

38. Система управления качеством на предприятии 

39. Товарные запасы и управление ими 

40. Товарная политика предприятия 

41. Формирование и распределение доходов предприятия 

42. Формирование и распределение прибыли 

43. Формирование и использование оборотных средств пр6едприятия 

44. Финансовая устойчивость предприятия 

45. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия 

46. Ценовая политика предприятия 

 

Тестовые задания. 

1. Объединение двух или нескольких лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности, в котором одни участники несут 

ответственность по делам товарищества как своим вкладом, так и всем имуществом, 

а другие участники отвечают только своим вкладом: 

1) общество с дополнительной ответственностью 

2) закрытое акционерное общество 

3) полное товарищество 

4) товарищество на вере 

2. Отдельная часть производственного процесса, выполняемая над 

определенным предметом труда, определенными исполнителями (одним или 

несколькими) на одном рабочем месте: 

1)  производственный цикл 

2) ступень производственного процесса 

3) производственная операция 
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4) приемы производственного процесса 

3. Показатель производственной программы, показывающий стоимость 

продукции, полностью изготовленной и предназначенной к отпуску на сторону: 

1) валовой оборот 

2) внутризаводской оборот 

3) товарная продукция 

4) валовая продукция 

4. Объем производственной мощности  предприятия при следующих данных: 

фактический объем выпуска продукции – 250000 единиц продукции; коэффициент 

использования производственной  мощности –  0, 85:  

1) 212500 

2) 294118 

3) 315438 

4) 365700 

5. Пассивные основные средства – это: 

1) производственный и хозяйственный инвентарь 

2) рабочий, продуктивный и племенной скот 

3) транспортные средства 

4) сооружения и передаточные устройства 

6. Производственные запасы как элемент оборотных производственных 

фондов включают: 

1) незавершенное производство 

2) готовая продукция на складе 

3) денежные средства в кассе организации 

4) покупные полуфабрикаты 

7. Вид затрат, к которому относятся дополнительная заработная плата 

основных рабочих, оплата труда административно-управленческого персонала и др.:  

1) основные  

2) накладные 

3) прямые 

4) коммерческие 

8. Метод учета затрат и калькуляции себестоимости, по которому постоянные 

затраты признаются убытками отчетного периода: 

1) позаказный 

2) попроцессный 

3) «стандарт-кост» 

4) «директ-костинг» 

9. Валовая прибыль за вычетом управленческих и коммерческих расходов – 

это: 

1) валовая прибыль 

2) прибыль (убыток) от продаж 

3) прибыль (убыток) до налогообложения 

4) чистая прибыль 

10. Классификационный  признак инвестиций, по которому они делятся на 

нетто-инвестиции, реинвестиции и брутто-инвестиции: 

1) по источникам финансирования 

2) по связи с процессом воспроизводства 

3) по связи с инвестиционным циклом 

4) в зависимости от уровня риска 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Реализация  

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (блочно-модульные технологии, 

кейс-технологии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Лекционный курс является базой для последующего получения 

обучающимися практических навыков по таможенной логистике, методам исследования 

рынка, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных 

формах. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному предпринимателю. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 

В рамках учебных занятий предусматриваются встречи с представителями российских 

компаний, мастер-классы специалистов.  В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

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

12.1 Основная литература: 

1. Алексейчева Е. Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 292 с.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415188 (дата обращения- 16.06.2017). 

2. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. - М.: Дашков и К, 2014. - 240 с.-

http://znanium.com/bookread2.php?book=430313 (дата обращения- 16.06.2017). 

3. Петрова Е.М. Экономика организации. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. - М.: ИТК Дашков и Ко, 2013. – 185 с.-

http://znanium.com/bookread2.php?book=515114 (дата обращения- 16.06.2017). 

 

12.2 Дополнительная  литература:              
1. Маевская Е.Б. Экономика организации: Учебник [Электронный ресурс]  / Маевская Е.Б. 

- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 344 с.-  http://znanium.com/bookread2.php?book=553320 (дата 

обращения- 16.06.2017). 

2. Раздорожный А.А. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие 

[Электронный ресурс]   / Раздорожный А.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 95 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550938 (дата обращения- 16.06.2017). 

3.  Шаркова  А. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : Практикум для бакалавров /  

А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 

— 120с.- http://znanium.com/bookread2.php?book=512698 (дата обращения- 16.06.2017). 

 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415188
http://znanium.com/bookread2.php?book=515114
http://znanium.com/bookread2.php?book=550938
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12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.econline.h1.ru/ 

http://www.econom.nsc.ru/ 

http://ecsocman.edu.ru/ 

 

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 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

 

http://www.econline.h1.ru/
http://www.econom.nsc.ru/
http://ecsocman.edu.ru/

