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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1.  Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности использовать типовые методики и действующую нор-

мативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, а также выполнять необ-

ходимые расчеты для составления экономических разделов планов предприятия.  

1.2. Задачи дисциплины. 

– формирование знаний о типовых методиках и действующей нормативно-правовой 

базы расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, а также экономических разделов плана и методы 

их расчета; 

– формирование умений использовать типовые методики и действующую норма-

тивно- правовую базу для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, а также методы расчетов 

для составления экономических разделов планов предприятия; 

– формирование навыков владения типовыми методиками и действующей норма-

тивно- правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, а также методами расче-

тов для составления экономических разделов планов предприятия. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.В.07 «Экономика организации (предприятия)» входит в вариатив-

ную часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

1.4. Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 
3 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 2 72 2 72 

Лекции 1 36 1 36 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия  1 36 1 36 

Самостоятельная работа студента  1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект  - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 

Таблица 1б.Объем дисциплины (заочной формы обучения). 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 
5 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия  0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента  3,3 119 3,3 119 
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Проработка учебного материала 3,3 119 3,3 119 

Курсовой проект  - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обучаю-

щегося, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знание типовых мето-

дик и действующей 

нормативно- правовой 

базы расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показа-

телей 

(ПК-2З) 

определений типо-

вых методик и дей-

ствующей норма-

тивно- правовой ба-

зы расчета экономи-

ческих и социально-

экономических пока-

зателей  

определений и 

содержания типо-

вых методик и 

действующей 

нормативно- пра-

вовой базы расче-

та экономических 

и социально-

экономических 

показателей  

определений и со-

держания типовых 

методик и дейст-

вующей норматив-

но- правовой базы 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей в их взаимо-

связи 

Умение использовать 

типовые методики и 

действующую норма-

тивно- правовую базу 

для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов 

(ПК-2У) 

использовать типо-

вые методики и дей-

ствующую норма-

тивно- правовую ба-

зу для расчета эко-

номических и соци-

ально-

экономических пока-

зателей характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

 

 

использовать ти-

повые методики и 

действующую 

нормативно- пра-

вовую базу для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, анало-

гичных обучаю-

щей  

использовать типо-

вые методики и дей-

ствующей норма-

тивно- правовой ба-

зы для расчета эко-

номических и соци-

ально-

экономических пока-

зателей характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в ситуа-

циях, аналогичных 

обучающей, и в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными поня-

тиями 
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Владение типовыми 

методиками и дейст-

вующей нормативно- 

правовой базы для рас-

чета экономических и 

социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов 

(ПК-2В) 

отдельными типо-

выми методиками и 

действующей норма-

тивно- правовой ба-

зы для расчета эко-

номических и соци-

ально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

совокупностью 

типовых методик 

и действующей 

нормативно- пра-

вовой базы для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

системой типовых 

методик и дейст-

вующей норматив-

но- правовой базы 

для расчета эконо-

мических и социаль-

но-экономических 

показателей харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов  

ПК-3-способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартам 

Знание экономических 

разделов плана и методы 

их расчета  

(ПК-3З) 

определений эко-

номических разде-

лов плана и мето-

ды их расчета 

определений и со-

держания эконо-

мических разделов 

плана и методы их 

расчета 

определений и со-

держания эконо-

мических разде-

лов плана и мето-

ды их расчета их 

взаимосвязи 

Умение использовать ме-

тоды расчетов для состав-

ления экономических раз-

делов планов предприятия 

(ПК-3У) 

использовать ме-

тоды расчетов для 

составления эко-

номических разде-

лов планов пред-

приятия при алго-

ритмической дея-

тельности с внеш-

не заданным алго-

ритмическим опи-

санием  

использовать ме-

тоды расчетов для 

составления эко-

номических разде-

лов планов пред-

приятия при алго-

ритмической дея-

тельности с внеш-

не заданным алго-

ритмическим опи-

санием и в ситуа-

циях, аналогичных 

обучающей  

использовать ме-

тоды расчетов для 

составления эко-

номических раз-

делов планов 

предприятия при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в си-

туациях, анало-

гичных обучаю-

щей, и в ситуаци-

ях, требующих 

перестройки свя-

зей между уже 

сформированными 

понятиями 

Владение методами рас-

четов для составления 

экономических разделов 

планов предприятия  

(ПК-3В) 

отдельными мето-

дами расчетов для 

составления эко-

номических разде-

лов планов пред-

приятия 

совокупностью ме-

тодов расчетов для 

составления эко-

номических разде-

лов планов пред-

приятия 

системой методов 

расчетов для со-

ставления эконо-

мических разде-

лов планов пред-

приятия 

 

  



6 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЁ ОСВОЕНИЯ. 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

 Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

 

Наименование раздела и темы 

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля ус-

воения состав-

ляющих ком-

петенций (из 

фонда оценоч-

ных средств) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 
р
аб

. 

П
р
. 
за

н
. 

С
Р

С
 

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской 

деятельности  
ФОС ТК-1 

1.1. Общая характеристика 

предприятия, его внутренняя 

и внешняя среда. 

12 4 - 4 4 ПК-2З,  

ПК-3З  

ПК-2В 

ПК-3В 

Тест ТК-1 

1.2. Конкурентоспособность 

предприятия и качество про-

дукции.  

12 4 - 4 4 ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тест ТК-1 

Раздел 2. Производственные ресурсы и экономические показатели 

деятельности предприятия  
ФОС ТК-2 

2.1. Производственная дея-

тельность предприятия.  

12 4 - 4 4 ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тест ТК-2 
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2.2. Производственные ре-

сурсы, их формирование и 

эффективность использова-

ния. 

18 6 - 6 6 

ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тест ТК-2 

2.3. Экономические показа-

тели результатов деятельно-

сти предприятия. 

12 4 - 4 4 ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тест ТК-2 

 

Раздел 3. Механизм планирования и регулирования деятельности ор-

ганизации (предприятия) 
ФОС ТК-3 

3.1. Экономический меха-

низм функционирования 

предприятия. 

12 4 - 4 4 ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тест ТК-3 

3.2. Факторы развития и пре-

дотвращения банкротства на 

предприятии. 

12 4 - 4 4 ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тест ТК-3 

3.3. Аналитическая деятель-

ность предприятия. 

18 6 - 6 6 ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тест ТК-3 

Экзамен 36  

 

   

ФОС ПА 

Тест  

Письменное 

задание 

Итого: 144 36  36 36   



8 

 

 

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции (составляющие компетен-

ций) 

ПК-2 ПК-3 

П
К

-2
З
 

П
К

-2
У

 

П
К

-2
В

 

П
К

-3
З
 

П
К

-3
У

 

П
К

-3
В

 

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

1.1. Общая характеристика пред-

приятия, его внутренняя и внеш-

няя среда. 

+ +  + +  

1.2. Конкурентоспособность пред-

приятия и качество продукции.  

+ + + + + + 

Раздел 2. Производственные ресурсы и экономические показатели деятельности организации 

(предприятия) 

2.1. Производственная деятель-

ность предприятия.  

+ + + + + + 

2.2. Производственные ресурсы, 

их формирование и эффективность 

использования. 

+ + + + + + 

2.3. Экономические показатели 

результатов деятельности пред-

приятия. 

+ + + + + + 

Раздел 3. Механизм планирования и регулирования деятельности организации (предприятия). 

3.1. Экономический механизм 

функционирования предприятия. 

+ + + + + + 

3.2. Факторы развития и предот-

вращения банкротства на пред-

приятии. 

+ + + + + + 

3.3. Аналитическая деятельность 

предприятия. 

+ + + + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельно-

сти. 

Тема 1.1. Общая характеристика предприятия, его внутренняя и внешняя 

среда. 

Сущность предпринимательства, его место в современном обществе. Условия и 

факторы развития предпринимательства. Основные черты предпринимательской деятель-

ности. Производственное, коммерческое, финансовое предпринимательство, их характе-

ристика и основные особенности. Понятие фирмы. Соотношение терминов «фирма», 

«предприятие», «организация», «корпорация», «компания». Цели предпринимателей и це-

ли предприятий.  

Классификация предприятий, её значение и определяющие признаки. Понятие 

юридического лица. Организационно-правовые формы предприятий в соответствии с ГК 

РФ. Порядок учреждения предприятий: учредители, уставный капитал, учредительные 

документы, государственная регистрация, назначение руководства. Порядок ликвидации и 

прекращения деятельности предприятия. Понятие организационной структуры, факторы 

ее определяющие. Типы управленческих структур: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, линейно-штабная, дивизионная, проектная, матричная и другие. Бизнес-
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структура предприятия. Процессный подход. Способы взаимодействия крупных и малых 

предприятий. Варианты укрупнения предприятия в результате его роста и развития. 

Внешняя среда предприятия и её состав. Факторы прямого и косвенного воздействия на 

предприятии. Предприятие и государство. Влияние различных направлений государст-

венной политики на деятельность предприятия.  

Литература: [1], [2]. 

Тема 1.2 Конкурентоспособность предприятия и качество продукции.  

Продукция предприятия и её конкурентоспособность. Производственная програм-

ма предприятия и ее показатели: номенклатура, ассортимент. Понятие и состав товарной, 

реализованной, валовой продукции. Измерители объема производства продукции. Конку-

рентоспособность предприятия и факторы её определяющие. Показатели конкурентоспо-

собности предприятия. Конкурентоспособность продукции. Методы оценки конкуренто-

способности промышленного предприятия: матрица БКГ; метод, основанный на показате-

лях качества и цены товара; методы, основанные на теории эффективной конкуренции. 

Пути повышения конкурентоспособности машиностроительных предприятий. Современ-

ные проблемы развития конкурентоспособности.  

Понятие и показатели качества продукции. Классификация показателей качества по 

различным признакам. Показатели, характеризующие свойства продукции – надежность, 

долговечность, показатели назначения, эргономичности, технологичности и другие. Еди-

ничные и комплексные показатели для оценки уровня качества продукции. Управление 

качеством продукции. Международные стандарты ИСО серии 9000 «Система менеджмен-

та качества» (СМК). Принципы, политика и цели СМК.  

Сущность цены и ценовая политика предприятия. Методы ценообразования: за-

тратные и параметрические. Ценовая система как упорядоченная совокупность различных 

видов цен. Дифференциация цен по отраслям и сферам обслуживания экономики; по ста-

диям ценообразования; по транспортной составляющей; по степени участия государства в 

ценообразовании; по характеру ценовой информации. Понятие ценовой стратегии. Стра-

тегии дифференцированного, конкурентного и ассортиментного ценообразования.  

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Раздел 2. Производственные ресурсы и экономические показатели деятельно-

сти организации (предприятия). 

Тема 2.1. Производственная деятельность предприятия.  

Понятие производства. Производственный процесс, его виды и элементы. Принци-

пы организации производственного процесса. Производственный цикл, его структура. 

Производственная структура предприятия и формирующие её факторы. Особенности про-

изводственной структуры машиностроительного предприятия. Типы промышленного 

производства. Общая характеристика единичного, серийного и массового типов производ-

ства, их влияние на экономику и организацию производства. Экономическая и социальная 

эффективность производства. Показатели эффективности общественного производства. 

Основные направления повышения эффективности производства.  

Понятие производственной мощности, её виды: входная, среднегодовая, выходная 

мощность. Порядок расчета производственной мощности участка, цеха, предприятия в це-

лом. Расчет баланса загрузки оборудования. Показатели использования производственной 

мощности.  

Тема 2.2. Производственные ресурсы, их формирование и эффективность 

использования. 

Характеристика уставного фонда, уставного и складского капиталов предприятия. 

Основные виды имущества, предназначенные для деятельности предприятия, его состав, 

источники формирования. Движимое и недвижимое имущество. Состав и структура ос-

новных средств. Нематериальные активы. Интеллектуальная собственность. Показатели 

эффективности использования основных фондов.  
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Понятие и экономическая сущность оборотных средств. Классификация оборотных 

средств. Материальный состав и структура оборотных средств на предприятиях машино-

строения. Показатели эффективности использования оборотных средств.  

Образование запасов предприятия. Система управления запасами. Японская кон-

цепция производства по принципу: «Точно во время», её сущность и значение. Источники 

и пути экономии материальных ресурсов.  

Персонал предприятия, его состав и структура. Понятие профессии, специальности, 

квалификации. Система трудовых отношений.  

Принципы организации оплаты труда. Тарифная система как метод организации и 

регулирования заработной платы на предприятиях. Повременная и сдельная формы опла-

ты труда. Оплата по коэффициенту трудовой стоимости. Оплата по трудовому рейтингу. 

Бестарифная модель оплаты труда. Оплата труда руководителей предприятия. Управление 

трудовыми ресурсами (персоналом). Показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов. Показатели движения персонала. Процесс подбора и отбора персонала на пред-

приятии.  

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Тема 2.3. Экономические показатели результатов деятельности предпри-

ятия. 

Сущность понятий: «затраты», «расходы», «издержки». Классификация расходов 

предприятия: расходы по обычным видам деятельности; операционные расходы; внереа-

лизационные расходы. Экономические элементы затрат. Постоянные и переменные рас-

ходы. Прямые и косвенные расходы.  

Себестоимость продукции. Виды себестоимости. Состав и группировка затрат на 

производство. Методы учета затрат: позаказный, предельный, нормативный. Калькулиро-

вание себестоимости продукции. Объект калькулирования, смета затрат на производство и 

реализацию продукции. Зарубежный опыт калькулирования себестоимости продукции. 

Система учета «стандарт-кост», «директ-костинг». Пути снижения затрат.  

Выручка, доход и прибыль предприятия. Виды прибыли. Порядок определения 

чистой прибыли предприятия. Показатели рентабельности. Финансы и финансовые ресур-

сы предприятия, их источники и направления использования. Налогообложение предпри-

ятия: прямые налоги (налог на прибыль, налог на имущество предприятия, земельный на-

лог). Косвенные налоги (налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенная пошлина и 

др.). Местные налоги. Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости и дело-

вой активности предприятия.  

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Раздел 3. Механизм планирования и регулирования деятельности организа-

ции (предприятия). 

Тема 3.1. Экономический механизм функционирования предприятия. 

Понятие прогнозирования и стратегии развития предприятия. Генеральная страте-

гия предприятия, её назначение и составные функциональные стратегии. Элементы стра-

тегического планирования; формирование миссии предприятия; определение целей пред-

приятия; формулирование базовых стратегий развития предприятия; определение страте-

гических альтернатив. Классификация стратегических альтернатив. Критерии выбора 

стратегии для предприятия.  

Взаимосвязь планирования и управления производственной деятельностью пред-

приятия. Сущность и виды планирования на предприятии. Структура внутрифирменного 

планирования. Методы планирования: балансовый, расчетно-арифметический, экономико-

математические и программно-целевые. Основные разделы и показатели текущего плана. 

Оперативное планирование на предприятии.  

Цель и основные задачи составления бизнес-плана. Особенности бизнес-

планирования в России. Основные разделы бизнес-плана и их характеристика: описание 
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предприятия; описания продукции; анализ рынка; конкуренция; маркетинговый план; 

план производства; финансовый план; оценка риска и страхование; резюме.  

Понятие маркетинга. Определение целей предприятия в области маркетинга. Стра-

тегия маркетинга, её виды. Стратегия проникновения на рынок; развития рынка; разра-

ботки и диверсификации производства.  

Процесс осуществления маркетинговой деятельности на предприятии, его состав-

ляющие. Жизненный цикл продукта, его этапы.  

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Тема 3.2. Факторы развития и предотвращения банкротства на предпри-

ятии. 

Риск в деятельности предприятия. Сущность и причины рисков предприятия. Виды 

рисков: технические риски; инновационный риск; производственные риски; коммерческие 

и транспортные риски. Валютный, кредитный и инвестиционный риски как составляющие 

финансового риска предприятия. Процесс управления рисками. Основные направления и 

методы снижения рисков: диверсификация; передача риска; отказ от риска; страхование; 

хеджирование и др.  

Инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционный процесс. Собственные и за-

ёмные источники инвестиций. Взаимоотношение предприятия с инструментами финансо-

во-кредитной системы. Банковское кредитование. Лизинг и факторинг. Виды лизинга, его 

преимущества и условия использования. Определение и оценка эффективности инвести-

ционных проектов: метод чистого дисконтированного дохода; индекса доходности; внут-

ренней нормы доходности; метод срока окупаемости инвестиций. Риски финансовых ин-

вестиций.  

Сущность банкротства. Законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий. Признаки и критерии банкротства.  

Процедуры банкротства: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управ-

ление; конкурсное производство; мировое соглашение.  

Фиктивное и преднамеренное банкротство. Диагностика кризисов в процессе 

управления предприятием. Меры по предотвращению банкротства предприятия. Сущ-

ность реструктуризации.  

Литература:[1], [2], [3], [4]. 

 

 

3.3. Аналитическая деятельность предприятия. 

Понятие финансовой отчетности. Принципы учета и отчетности. Внешние пользо-

ватели отчетности предприятия. Баланс предприятия, его структура. Активы и пассивы 

баланса. Методы оценки статей баланса. Платежеспособность баланса.  

Задачи анализа доходов и расходов предприятия. Источники информации для ана-

лиза. Анализ динамики расходов. Анализ доходности предприятия: факторный анализ 

прибыли от продаж. Анализ динамики операционных и внереализационных доходов и 

расходов.  

Оценка состава и структуры источников средств. Анализ оборачиваемости активов. 

Методы оценки финансовой устойчивости предприятия: метод финансовых коэффициен-

тов; метод абсолютных показателей. Анализ платежеспособности предприятия.  

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа. 

Курсовая работа по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» учебным 

планом не предусмотрена.  
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСОВЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тесты для оценки знаний студентов при текущей аттестации. 

1. Какие основные производственные звенья выделяют в производственной струк-

туре машиностроительного предприятия? Выберите один правильный ответ. 

а) цех 

б) лаборатория 

в) цеховая столовая 

г) заводоуправление 

 

2. Какой показатель не используется при оценке эффективности оборотных 

средств? Выберите один правильный ответ. 

а) коэффициент сменности; 

б) количество оборотов; 

в) длительность одного оборота; 

г) стоимость высвобождения оборотных средств. 

  

3. На основе расчета каких показателей выражается количественно конкуренто-

способность продукции? Выберите один правильный ответ. 

а) цены потребления и качества продукции; 

б) себестоимости производства и реализации товара и уровня его качества; 

в) технического уровня и продажной цены товаров - конкурентов; 

г) в популярности товарной марки 

 

4. Что подразумевается под понятием «прибыль от реализации продукции»? Выбе-

рите один правильный ответ. 

а) выручка, полученная от реализации продукции; 

б) денежное выражение стоимости товаров; 

в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении 

(без НДС и акциза) и ее себестоимостью; 

г) чистый доход предприятия. 

 

5. Если первоначальная стоимость станка 250000 руб., норма амортизации 12,5%, 

срок службы 8 лет, а станок находится в эксплуатации 4 года, то остаточная стоимость 

станка составит? Выберите один правильный ответ. 

а) 125000 руб. 

б) 186980 руб. 

в) 193750 руб. 

г) 203200 руб. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания. 



13 

 

1. Что подразумевает понятие амортизации основных производственных фондов?: 

Выберите один правильный ответ. 

а) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изго-

тавливаемой продукции 

б) расходы по содержанию основных фондов 

в) износ основных фондов 

г) текущий ремонт основных фондов 

д) капитальный ремонт и модернизация основных фондов 

 

2. Что входит в состав оборотных средств предприятия? Выберите один правильный 

ответ. 

а) оборотные фонды и фонды обращения 

б) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 

в) незавершенное производство, готовая продукция на складе 

г) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, фонды обращения 

д) оборудование цехов, готовая продукция на складе 

  

3. Как определяется рентабельность производства? Выберите один правильный от-

вет. 

а) отношением прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов и нормируемых оборотных средств 

б) отношением прибыли к выручке от продажи продукции 

в) отношением прибыли к себестоимости продукции 

 

4. Величина оборотных активов составляет 2000 тыс. руб., внеоборотных активов 

1500 тыс. руб. Величина запасов 900 тыс. руб., дебиторская задолженность – 600 тыс. 

руб., денежных средств – 200 тыс. руб., краткосрочных финансовых вложений - 200 тыс. 

руб. Краткосрочные обязательства предприятия – 1600 тыс. руб. Чему равен коэффициент 

абсолютной ликвидности? Выберите один правильный ответ. 

а) 0,8  

б) 0,25 

в) 0,73  

г) 0,35 

 

5. Прибыль от реализации продукции составила 90 тыс. руб. Прочие доходы соста-

вили 50 тыс. руб., прочие расходы – 40 тыс. руб. Чему равна чистая прибыль (при ставке 

налога на прибыль 20%)? Выберите один правильный ответ. 

а) 90  

б) 100  

в) 80  

г) 140 

 

6. Среднесписочная численность персонала в отчетном году составила 100 человек, 

в предыдущем – 95 человек. Производительность труда в отчетном году составила 240 

тыс. руб., в предыдущем – 230 тыс. руб. Влияние изменения среднесписочной численно-

сти на изменение объема товарной продукции составило? Выберите один правильный от-

вет. 

а) 1200  

б) 2400 

в) 2000 

г) 1150 
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7. Предприятие планирует выпустить новое изделие себестоимостью 5000 руб. и 

нормой прибыли 25%. Чему равна цена нового изделия на основе метода полных затрат? 

Выберите один правильный ответ. 

а) 6250 

б) 5250 

в) 5025 

г) 5500 

 

Второй этап: типовые письменные задания 

Задание 1. По данным таблицы проведите анализ эффективности использования 

основных производственных фондов предприятия. Недостающие данные подсчитать и 

занести в таблицу. Выводы обосновать. 

Показатель За про-

шлый год 

За от-

четный 

год 

Отклонение 

В сумме В про-

центах 

1. Объем выпуска продукции, тыс. руб. 159787 177576   

2. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 21305 24160   

3. Среднесписочная численность работников, 

чел. 

2085 1977   

4. Среднесписочная численность рабочих, чел. 1649 1579   

5. Фондоотдача     

6. Фондоемкость     

7. Фондовооруженность работников     

8. Фондовооруженность рабочих     

 

Задание 2. Стоимость готовой продукции – 117 млн. руб.; полуфабрикатов, изго-

товленных сторонним фирмам, – 22 млн. руб., услуг, оказанных на сторону – 58 млн. руб. 

остатков незавершённого производства на начало периода – 13 млн. руб.; на конец – 23 

млн. руб.; остатков нереализованной продукции на начало периода – 10 млн. руб.; на ко-

нец – 2 млн. руб. Определите стоимость товарной, валовой и реализованной продукции. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

контрольные вопросы.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задания. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на экзамене. 

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 
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Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 
от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 
от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 
от 51 до 70 

Зачтено (удовлетворитель-

но) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 
до 51 

Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1. Основная литература: 

1.  Горфинкель В.Я. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Горфинкель 

В.Я., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 663 с. - (Золотой фонд рос-

сийских учебников).- ISBN 978-5-238-02371-7.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884402 

2. Паламарчук А. С. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Учебник / 

А.С.Паламарчук. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 458 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

.- ISBN 978-5-16-009836-4 .- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536182 

4.1.2. Дополнительная литература: 

1. Грибов В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Учебник. Практи-

кум / перераб. и доп. / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 7, перераб. и доп. - Электрон. тек-

стовые дан. - Москва : ООО "КУРС" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2017. - 448 с. - ISBN 978-5-906818-73-7.-Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=555332 

2. Скляренко В.К. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Учебник / В.К. 

Скляренко, В.М. Прудников. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 346 с. - (Высшее об-

разование: Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-009163-1.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405630 

3.Скляренко В.К. Экономика предприятия [Текст] : учебник / В. К. Скляренко. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 346 с. - ISBN 978-5-16-009163 (print). - ISBN 978-5-16-

100210-0 

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических занятий. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1. Методические рекомендации. 

 Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждо-

му практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лек-

ция по данной теме.  

 В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на сложные и актуальные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной 

работы. Лекции излагаются с использованием мультимедийной аппаратуры.  

 Основной формой практических занятий является решение задач, разбор проблем-

ных ситуаций, предполагающий анализ и обсуждение в группе.  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ: поиск и изучение до-

полнительной литературы / информации в соответствии с программой курса; консульти-

рование у преподавателя по наиболее сложным темам курса и по вопросам подготовки 

индивидуального задания; выполнение самостоятельной тематической работы/ заданий 

(индивидуальных и групповых), предложенной преподавателем; подготовка к практиче-

ским (семинарским) занятиям. 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения данной дисциплине. 

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недос-

таточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач сле-

дует посещать консультации преподавателя.  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884402
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536182
http://znanium.com/go.php?id=555332
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405630
https://bb.kai.ru/
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4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

С целью реализации компетентностного подхода, в рамках учебного процесса по 

дисциплине «Экономика организации (предприятия)» предусмотрено широкое использо-

вание активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор кон-

кретных проблемных ситуаций, решение кейсов, написание эссе, выступлений с презента-

циями индивидуальных и коллективных студенческих проектов) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся.  

В рамках учебного курса рекомендуется проводить встречи с представителями рос-

сийских компаний, мастер-классы экспертов и ведущих специалистов.  

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn.  

Материалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки 

к следующей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС»Знаниум» - https:// Znanium.com 

4. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

3. 3. Федеральная служба по статистике - https://www.gks.ru 

4. 4. Федеральный образовательный портал- Экономика, социология, менеджмент 

https://www. ecsocman.edu.ru 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

https://bb.kai.ru/
https://ibooks.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
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4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Office Standard 2007 

 СПС Консультант Плюс 

 Project Expert 7 Tutorial 

 1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения) 

 СПС Консультант Плюс 

 Альт - Инвест  

 Blackboard Learning Management System 

4.3. Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психо-

физиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и техниче-

ских средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, 

ip – камера) с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в элек-

 

1 
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тронно-образовательную среду  

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Компьютерный 

класс (№227) 

 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

13 

Компьютерный стол  13 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

 Project Expert 7 Tutorial 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обуче-

ния) 

СПС Консультант Плюс 

Альт - Инвест  

Blackboard Learning Management System 

 

Стол  11 

Стул  13 

Маркерная доска  1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд.233) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-

образовательную среду  

7 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 
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Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-

образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

 

 

  






