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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экономика предприятия (организации) 

 (наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки «Производственный менеджмент» 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).  

Цель и задачи дисциплины 

Цель - приобретение студентами комплексных знаний о принципах  и 

закономерностях функционирования предприятия (организации) как хозяйственной 

системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятия (организации) 

в целях повышения эффективности их деятельности.  

Задачи: 

- представление теоретических знаний и овладение методами расчетов важных 

экономических показателей на основе типовых методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

- закрепление и систематизация полученных знаний в теоретическом курсе;  

- формирование практических навыков в применении стандартных теоретических и 

экономических моделей используемых процессов; 

- выработка навыков в обосновании и выборе управленческих решений на основе 

экономической эффективности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

комп

етенц

ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-10 владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- принципы и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей; 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа 

информации при принятии управленческих решений, 

- осуществлять построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, анализировать их 

адекватность и последствия применения; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным задачам управления; 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на  ранее изученные 

дисциплины, как «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Научные основы 

инновационных технологий». 
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономика  

предприятия (организации)» являются необходимыми для изучения дисциплин 

«Управление затратами», «Планирование на предприятии (организации)». 

 

Краткое содержание дисциплины                                             
Основные дидактические единицы (разделы): Предприятие (организация) как 

субъект и объект предпринимательской деятельности. Основные и оборотные средства 

предприятия (организации). Трудовые ресурсы предприятия (организации). Нормирование 

и оплата труда. Себестоимость продукции. Эффективность производственно-

хозяйственной деятельности на предприятии (организации). Производственное 

планирование и бизнес-план предприятия (организации). Инновационная и 

инвестиционная деятельность предприятия (организации). Аналитическая деятельность на 

предприятии (организации). Организация производства на предприятии (организации). 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 
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1.Цель и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель изучения дисциплины - приобретение студентами комплексных 

знаний о принципах и закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной 

системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятия (организации) в 

целях повышения ее эффективности.  

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

−представление теоретических знаний и овладение методами расчетов важных 

экономических показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-

правовой базы;  

−умение искать информацию по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

−закрепление и систематизация полученных знаний;   

−формирование практических навыков в применении стандартных теоретических и 

экономических моделей используемых процессов;  

−выработка навыков в обосновании и выборе управленческих решений на основе 

экономической эффективности.  
 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компе

тенци

и 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-10 владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать: 

- методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- принципы и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей; 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа 

информации при принятии управленческих решений, 

- осуществлять построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, анализировать 

их адекватность и последствия применения; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным задачам 

управления; 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на  ранее изученные 

дисциплины, как «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Научные основы 

инновационных технологий». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономика  

предприятия (организации)» являются необходимыми для изучения дисциплин 

«Управление затратами», «Планирование на предприятии (организации)». 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет семь зачетных единиц, 252 часов 

 заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 7(252) 1(36) 6(217) 

Контактная работа с преподавателем: 1,03(26) 0,05(2) 0,98(24) 

занятия лекционного типа 0,28(10) 0,05(2) 0,23(8) 

занятия семинарского типа     

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28(10)  0,28(10) 

практикумы    

лабораторные работы  0,17(6)  0,17(6) 

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 5,3(190) 0,95(34) 4,35(156) 

изучение теоретического курса (ТО) 3,3(118) 0,12(4) 3,18(114) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР) 2(72) 0,83(30) 1,17(42) 

Контрольная работа (Кн.р.)    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Экзамен 1(36)  Экзамен 1(36) 

 

5. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекции-

онного 

типа, 

(акад. 

часов) 

Занятия семинарского 

типа, (акад.часов) Самос-

тоятельная 

работа, 

(акад. 

часов) 

 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

семинары 

и/или 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

работы 

  Модуль I ПРЕДПРИЯТИЕ КАКСУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 Общая характеристика 

предприятия, его внутренняя 

и внешняя среда  
   

2 

 1.2 Организационно-правовые 

формы предприятия     
2 

  Модуль II ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 2.1 Основные средства  1 1 
 

2 

 2.2 Износ и амортизация 

основных средств  
1 1 

 
2 

 2.3 Показатели использования 

основных средств  
1 1 

 
2 

 2.4 Оборотные средства: их 

состав и структура. 

Показатели эффективности 

1 1 
 

2 
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использования оборотных 

средств.  

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

  Модуль III ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

 3.1 Кадры предприятия  
   

2 

 3.2 Производительность труда  1 1 
 

2 

3.3  Организация оплаты труда на 

предприятии     
2 

 3.4 Формы и системы оплаты 

труда на предприятии  
1 1 

 
4 

  Модуль IV СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 4.1 Издержки предприятия  1 1 
 

6 

 4.2 Управление затратами на 

производство и реализацию 

продукции  
   

6 

 4.3 Финансовые результаты, 

рентабельность  
1 1 

 
6 

 4.4 Эффективность 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

1 1 
 

6 

  Модуль V ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БИЗНЕС-

ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ. ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 5.1 Планирование на 

предприятии     
6 

 5.2 Бизнес-планирование  
   

6 

 5.3 Инновации и инновационная 

деятельность     
6 

 5.4 Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность  
   

6 

  Модуль VI АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 6.1 Учет и отчетность 

предприятия   
1 

 
6 

 6.2 Методы экономического 

анализа      
6 

 6.3 Анализ доходов и расходов 

на предприятии     
6 

 6.4 Финансовое состояние 

предприятия     
6 

  Модуль VII ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 

 7.1 Организация 

производственного процесса    
6 6 

 7.2 Организационные типы 

производства     
6 

 7.3 Научные принципы 

организации производства  
1 

  
6 

 7.4 Производственная структура 

предприятия     
6 

  ИТОГО 10 10 6 118 
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5.1 Занятия лекционного типа 

 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

Тема 1.1 Общая характеристика предприятия, его внутренняя и внешняя среда. 

Структура национальной экономики. Предприятие – основное звено экономики. 

Классификация предприятий. Внешняя среда, внутренняя среда предприятия. Предприятие в 

условиях рыночной экономики. Понятие и разновидности рынка.   

Тема 1.2 Организационно-правовые формы предприятий. Малые предприятия. 
Коммерческие организации, некоммерческие организации. Порядок создания и 
ликвидации предприятия. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
предприятия.   

Тема 2.1 Основные средства. Капитал предприятия. Классификация основных средств 
предприятия. Классификация основных фондов. Классификация нематериальных активов 
предприятия. Основные виды стоимостных оценок основных фондов.  

Тема 2.2 Износ и амортизация основных средств. Физический и моральный износ 
основных средств. Амортизация основных фондов. Способы амортизации. Учет и оценка 
основных фондов. Воспроизводство основных фондов.  

Тема 2.3 Показатели использования основных средств. Показатели, характеризующие 
движение основных производственных фондов. Показатели эффективности использования 
основных производственных фондов. Показатели, характеризующие состояние основных 
производственных фондов. Показатели, характеризующие степень использования 
основных производственных фондов. Каналы поступления и пути улучшения 
использования основных средств.   

Тема 2.4 Оборотные средства: их состав и структура. Показатели эффективности 
использования оборотных средств. Экономическая сущность, состав и структура 
оборотных средств. Функция оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 
Показатели использования оборотных средств.   

Тема 3.1 Кадры предприятия. Кадры предприятия (фирмы) и его структуры. 
Определение потребности в персонале.   

Тема 3.2 Производительность труда. Сущность и методы определения 
производительности труда. Факторы и резервы повышения  производительности труда. 
Сущность и значение нормирования труда.   

Тема 3.3 Организация и оплата труда на предприятии. Управление персоналом. 
Мотивация труда. Сущность и принципы оплаты труда.  

Тема 3.4 Формы и  системы оплаты труда на предприятии.  

Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.  Формирование и 
использование средств, направляемых на потребление.  

Тема 4.1 Издержки предприятия. Определения и классификация издержек. Система 
расчета издержек. Метод целевых издержек. Себестоимость продукции. Содержание и 
расчет калькуляционных статей  расходов.   

Тема 4.2 Управление затратами на производство и реализацию продукции. Системы 
учета затрат на предприятии. Источники и факторы снижения себестоимости. Система 
управления затратами на предприятии. Учет и отчетность.  

Тема 4.3 Финансовые результаты, рентабельность.  Финансовый механизм и его 
элементы. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы предприятий РФ. 
Система цен на продукцию и их структура. Понятие, функции и виды прибыли. 
Формирование и распределение прибыли предприятия. Анализ динамики прибыли. 
Понятие и показатели рентабельности. Безубыточность работы предприятия.  
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Тема 4.4 Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Сущность и виды эффективности. Система показателей эффективности. Прогнозирование 
экономических показателей. Выбор критерия эффективности.   

Тема 5.1 Планирование на предприятии. Понятие и принципы планирования. Методы 
планирования. Система планов предприятия. Нормативная база планирования. 
Стратегическое планирование на предприятии. Понятие и виды стратегий предприятия. 
Производственная программа и  производственная мощность предприятия.   

Тема 5.2 Бизнес-планирование. Бизнес-план. Функции бизнес-плана. Основные 
разделы бизнес-плана.   

Тема 5.3 Инвестиции и инвестиционная деятельность. Понятие, виды и источники 
инвестиций. Понятие и принципы инвестиционной деятельности. Процесс планирования 
инвестиций. Статистические методы расчета экономической эффективности инвестиций. 
Динамические методы расчета экономической эффективности инвестиций. Экономическая 
эффективность повышения качества промышленной продукции. Фактор времени.   

Тема 5.4 Инновации и инновационная деятельность. Инновация и инновационный 
процесс. Признаки и классификация инноваций. Инновационная политика предприятия. 
Измерение и оценка эффектов инноваций. Реинжиниринг бизнеса.   

Тема 6.1 Учет и отчетность предприятия. Виды и содержание хозяйственного учета. 
Роль бухгалтерского учета в рыночной экономике. Виды бухгалтерского учета на 
предприятии. Основы бухгалтерского учета. Государственное регулирование бухгалтерского 
учета.   

Тема 6.2 Методы экономического анализа. Содержание и виды анализа хозяйственной 
деятельности. Система экономических показателей и методы аналитической обработки.   

Тема 6.3 Анализ доходов и расходов на предприятии. Анализ бухгалтерского баланса. 
Анализ эффективности деятельности предприятия.   

Тема 6.4 Финансовое состояние предприятия. Оценка ликвидности баланса 
предприятия. Показатели платежеспособности предприятия.  Показатели финансовой 
устойчивости. Показатели деловой активности предприятия.  

Тема 7.1 Организация производственного процесса. Формирование 
производственного процесса. Характеристика производственного процесса. Проектирование 
производственного процесса. Производственный цикл. Экономическая функция 
производственного цикла. Тип производства. Организация обслуживания производственного 
процесса.  

Тема 7.2 Организационные типы производства. Единичное производство. Серийное 
производство. Массовое производство.  

Тема 7.3 Научные принципы организации производства. Принципы:  совместимости, 
актуализации, мобильности, сосредоточения, специализации, параллельности, 
прямоточности, пропорциональности, непрерывности, ритмичности.  Равномерность, 
автоматичность.   

Тема 7.4 Производственная структура предприятия. Производственные подразделения 
предприятия. Подразделения, обслуживающие работников предприятия. Основные цеха. 
Вспомогательные цеха. Обслуживающие цеха. Типы производственных структур: 
предметная, технологическая, смешанная. 

5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия: 
№ 

п/п 
Модули и темы дисциплины Наименование практических занятий 

 Модуль 2 ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1  Основные средства Тема: Основные средства(1) 
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2  Износ и амортизация основных средств Тема  Износ основных средств(1) 

 

3  Показатели использования основных средств Тема: Показатели использования основных 

средств(1) 

4  Оборотные средства: их состав и структура. 

Показатели эффективности использования 

оборотных средств 

Тема: Оборотные средства (1) 

 

Модуль 3 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

1.  Производительность труда Тема:  Производительность труда(1) 

2.  Организация оплаты труда на предприятии Тема: Организация оплаты труда на 

предприятии(1) 

3  Формы и системы оплаты труда на 

предприятии 

Тема: Формы и системы оплаты труда на 

предприятии (1) 

 

Модуль 4 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1  Издержки предприятия Тема: Издержки предприятия (1) 

2  Финансовые результаты, рентабельность Тема: Финансовые результаты (1) 

 

3  Эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

Тема: Показатели экономической 
эффективности производства (1) 

 

Модуль 6 АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1  Учет и отчетность предприятия Тема: Учет  и отчѐтность на предприятии (1) 

 

 
Практическое занятие №1. Основные средства 

План: 

- изучить понятие основного капитала 

- изучить  его воспроизводственные характеристики; 

-  состав и структура основного капитала.  

 

Практическое занятие №2.  Износ и амортизация основных средств 

План: 

 - определение различных видов стоимостных оценок основных средств предприятия, 

-  изучение методов амортизации;  

- определение износа основных средств.   

 

Практическое занятие №3 Показатели использования основных средств 

План: 

-расчет основных показателей использования основных производственных фондов; 

 -выявление взаимосвязи и влияние производительности труда на фондоотдачу;  

-расчет полной  и прямой фондоемкости; 

 - расчѐт удельной фондоемкости;  

- аренда основных производственных фондов.  

Практическое занятие №5. Оборотные средства 

План: 
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- расчет нормативов оборотных средств, 

- расчѐт абсолютного и относительное высвобождение оборотных средств; 

- проведение анализа использования оборотных средств на предприятии.  

 

Практическое занятие №4 Производительность труда 

План: 

-определение выработки  

-определение трудоемкости продукции; 

 определение снижения производительности труда за счет различных факторов.  

 

Практическое занятие №5 Организация оплаты труда на предприятии 

План: 

- тарифная сетка; 

-тарифная ставка; 

-тарифно - квалифакационный справочник. 

 

Практическое занятие №6 Формы и системы оплаты труда на предприятии 

План: 

-определение расценок; 

- начисление заработной платы по сдельной форме оплаты труда на предприятии; 

- начисление заработной платы по повременной форме оплаты труда на предприятии. 

- сдельно-премиальная система оплаты труда; 

- сдельно-прогрессивная система оплаты труда; 

- косвенно-сдельная система оплаты труда; 

- аккордная система оплаты труда. 

  

Практическое занятие № 7Издержки предприятия 

План: 

-условно-постоянные издержки; 

-условно-переменные издержки; 

- затраты на единицу продукции 

Практическое занятие №8 Финансовые результаты 

План: 

-определение различных видов прибыли предприятия: 

-усвоение методов планирования прибыли; 

 - усвоение методов принципов налогообложения.  

Практическое занятие №9 Показатели экономической эффективности 
производства 

План: 

-определение экономического эффекта; 

-определение экономической эффективности. 

 

Практическое занятие №10 Учет и отчётность предприятия 

-составление бухгалтерского баланса предприятия.  
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-форма №1; 

-форма №2; 

 

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия. 

№ 

п/п 
Модули и темы дисциплины Наименование лабораторных занятий 

 Модуль 7.  Организация производства на предприятии 

7 
7.1  Организация  

производственного процесса 

Тема: Планирование производства продукции (1)  

Тема: Расчѐт стоимости основных фондов (1) 

    Тема: Расчѐт численности персонала (1) 

Тема: Расчѐт фондов заработной платы. (1) 

Тема: Расчѐт себестоимости продукции (1) 

Тема: Расчѐт прибыли и основных показателей  экономии   

ческой эффективности производства (1) 

     

Лабораторное занятие № 1 Планирование производства продукции  

План: 

1. Расчет календарного фонда времени;  

2. Расчѐт номинального фонда времени;  

3. расчѐт эффективного фонда времени. 

 

Лабораторное занятие № 2 Расчёт стоимости основных фондов 

План: 

1.Расчѐт стоимости зданий и сооружений, 

2. Расчѐт стоимости технологического оборудования, 

3.Расчет транспортных средств, инструмента и инвентаря. 

 

Лабораторное занятие №3 Расчёт численности персонала 

План: 

 

1. Расчѐт численности рабочих (Сменная, Явочная, Штатная) 

 

Лабораторное занятие №4 Расчёт фондов заработной платы 

План: 

1.Расчѐт тарифного фонда зарплаты рабочих,  

2. Расчѐт годового фонда зарплаты рабочих,  

3. Расчѐт фонда зарплаты цехового персонала. 

 

Лабораторное занятие №5 Расчёт себестоимости продукции 

План: 

1.Расчѐт сметы расходов по содержанию и эксплуатации оборудования. 

2. Расчѐт сметы цеховых расходов,  

3. Расчѐт калькуляции себестоимости продукции. 

 

Лабораторное занятие №6 Расчёт прибыли и основных показателей экономической 

эффективности производства 

План: 

1. Расчѐт прибыли от реализации продукции. 

2. Расчѐт эффективности производства,  

3. Расчѐт основных экономических показателей. 
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Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

 Тематика курсовых работ рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, №4 от 
12.04.2017 г. 

Темы курсового проекта по дисциплине Экономика предприятия (организации) 

1. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,0 

млн. руб. 

2. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,1 

млн. руб. 

3. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,2 

млн. руб. 

4. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,5 

млн. руб. 

5. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,3 

млн. руб. 

6. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,4 

млн. руб. 

7. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,7 

млн. руб. 

8. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 6,4 

млн. руб. 

9. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 6,3 

млн. руб. 

10. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 6,8 

млн. руб. 

11. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 5,7 

млн. руб. 

12. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,6 

млн. руб. 

13. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 5,9 

млн. руб. 

14. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 6,2 

млн. руб. 

15. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,6 

млн. руб. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Тема Изучаемые вопросы 

ЗФ Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

Модуль I ПРЕДПРИЯТИЕ КАКСУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Общая 

характеристика 

предприятия, его 

внутренняя и 

внешняя среда 

Субъекты предпринимательства. Основные 

государственные гарантии в области 

предпринимательской деятельности. 

 

6 
[1], 
[2] 
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1.2 

Организационно-

правовые формы 

предприятия 

Признаки юридического лица. 

Основные этапы жизненного цикла 

предприятия и их характеристики. 

Варианты проведения реструктуризации и их 

характеристики . 

Санация предприятия: сущность, понятие. 

Пути проведения санации. 

Банкротство: сущность и определение. 

Случаи ликвидации юридического лица. 

6 [1], 

[2] 
 

Модуль II ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Основные 

средства 

Понятие «ремонт основных фондов». Виды 

ремонта и характеристики. 

Системой ППР. Составные части системы ППР, 

дайте их характеристику. 

Методы ремонта и характеристики. 

Основные стратегии проведения технического 

обслуживания и ремонта и их характеристики. 

Организация ремонтной службы предприятия и ее 

влияние на результаты его деятельности. 

6 
[1], 

[2] 

2.2 Износ и 

амортизация 

основных средств 

Методы начисления амортизации, способы их 

применения. 

Срок полезного использования основных фондов. 6 
[1], 

[2] 

2.3 Показатели 

использования 

основных средств 

Расчет коэффициента технической готовности, 

возможности его увеличения. Влияние увеличения 

коэффициента технической готовности на 

фондоотдачу. Влияние несоблюдение графика 

проведения ППР на коэффициент технической 

готовности . 

Влияние квалификации вспомогательных рабочих 

на коэффициент технической готовности. 

Расчет коэффициента использования исправного 

оборудования, возможности его увеличения. 

6 
[1], 

[2] 

2.4 Оборотные 

средства: их состав 

и структура. 

Показатели 

эффективности 

использования 

оборотных средств 

Факторы,  влияющие на оборачиваемость 

оборотных средств. 

Характеристики путей повышения эффективности 

использования оборотных средств. 

Влияние управление запасами материальных 

ценностей на показатели оборачиваемости. 

Влияние уровня организации производства на 

оборачиваемость оборотных средств предприятия. 

Влияние проведения маркетинговых исследований, 

соблюдение договорной и платежной  дисциплины 

на оборачиваемость оборотных  средств. 

6 
[1], 

[2] 

Модуль III ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 
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3.1 Кадры 

предприятия 

Характеристики понятий «кадры» и «персонал» 

предприятия. Классификация персонала предприятия по 

сфере приложения труда и выполняемым функциям. 

Характеристики понятий «профессия», «специальность», 

«квалификация». Структура кадров предприятия. Факторы, 

влияющие на структуру кадров. Понятия «списочный», 

«явочный», «не списочный» состав. 

Основные задачи управления персоналом. Основные 

методы определения количественной потребности в 

персонале. Основные направления кадровой политики 

предприятия. 

6 
[1], 

[2] 

3.2 

Производительность 

труда 

Порядок расчета показателей производительности труда. 

Основные факторы и резервы роста производительности 

труда. 

6 
[1], 

[2] 

3.3 Организация 

оплаты труда на 

предприятии 

Организация труда: сущность и понятие. Основные 

направления организации труда на предприятии . 

Сущность нормирования труда и его основное содержание. 

Характеристики основных видов норм труда. Методы, 

которые используются для 

Разработки норм труда и дайте их характеристику. 

6 
[1], 

[2] 

3.4 Формы и 

системы оплаты 

труда на 

предприятии 

Понятие «рынок труда». 

Понятие «экономически активное население», «занятые», 

«безработные». Расчет уровня безработицы. 

Формы безработицы и их характеристики. 
6 

[1], 

[2] 

Модуль IV СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

4.1 Издержки 

предприятия 

Факторы и пути снижения себестоимости продукции на 

лесозаготовительных предприятиях. 

Определение экономии от  снижения материальных затрат. 

Расчет  экономии расходов на оплату труда с 

начислениями в результате снижения трудоемкости. 

Расчет относительной экономии  на постоянных расходах в 

результате увеличения объема  производства. 

6 
[1], 

[2] 

4.2 Управление 

затратами на 

производство и 

реализацию 

продукции 

Понятия «затраты», «расходы», «издержки». 

Единовременные и текущие расходы предприятия.  

Факторы, которые влияют на структуру затрат на 

производство и реализацию продукции. 

Порядок расчета производственной себестоимости 

товарной продукции. 

6 
[1], 

[2] 

4.3 Финансовые 

результаты, 

рентабельность 

Особенности распределения прибыли товариществ. 

Особенности распределения прибыли хозяйственных 

обществ. 

Особенности распределения прибыли унитарных 

предприятий. 

6 
[1], 

[2] 

4.4 Эффективность 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Влияние на рентабельность увеличения тарифов на 

грузоперевозки. Ответ обоснуйте. Изменение 

рентабельности при увеличении коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств Ответ обоснуйте. 

Влияние на рентабельность повышения коэффициента 

использования производственной мощности. Ответ 

обоснуйте. 

6 
[1], 

[2] 

Модуль V ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ. 

ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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5.1 Планирование на 

предприятии 

Планирование: сущность и понятие. Его роль в 

деятельности предприятия. Основные принципы 

планирования. 

Основные методы планирования и 

охарактеризуйте их. 

Основные виды планирования. 

Основные разделы и показатели годового плана. 

6 
[1], 

[2] 

5.2 Бизнес-

планирование 

Характеристики разделов бизнес-плана. 
6 

[1], 

[2] 

5.3 Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

Источники финансирования инвестиционной деятельности 

и их характеристики. 

Содержание понятия «лизинг», его основные виды. 

Содержание, особенности и преимущества лизинговой 

сделки. 

Содержание понятия «инвестиционная политика 

предприятия». Направления формирования 

инвестиционной политики. Содержание понятия 

«инвестиционный проект». Классификация 

инвестиционных проектов. 

Фазы инвестиционного цикла и характеристики. 

Основные принципы  оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Общественная и коммерческая эффективность  

инвестиционного проекта. 

Показатели, использующиеся для  оценки эффективности 

инвестиционного проекта,  методика их расчета. 

6 

[1], 

[2], 

[4] 

5. 4 Инновации и 

инновационная 

деятельность 

 

Содержание понятий «новшество», 

«инновация», «инновационная деятельность». Понятие 

«инновационная деятельность» и какова ее роль. 

Основные цели и содержание инновационной  политики 

предприятия. 

Мотивы инновационной деятельности и характеристики. 

Классификация инноваций. 

Определение жизненного цикла инноваций. 

Охарактеризуйте стадии жизненного цикла инноваций. 

Дайте характеристику основным формам организации 

инновационной деятельности. Назовите основные 

источники финансирования инновационной деятельности. 

6 
[4], 

[7] 

Модуль VI АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

6.1 Учет и 

отчетность 

предприятия 

Виды учета. 

Внутри фирменные расчеты. 4 
[4], 

[7] 

6.2 Методы 

экономического 

анализа 

Классификация видов анализа хозяйственной 

деятельности. 

Метод анализа хозяйственной деятельности. Методика 

системного анализа хозяйственной деятельности. 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности. 

2 
[4], 

[7] 

6.3 Анализ доходов 

и расходов на 

предприятии 

Классификация доходов и расходов предприятия. 

Классификация расходов, формирующих себестоимость 
8 

[4], 

[7] 

6.4 Финансовое 

состояние 

предприятия 

Финансовая отчетность предприятия. 

Системы расчетов на предприятии. 

Классификация форм безналичных расчетов. Финансовое 

планирование на предприятии 

Система бюджетов предприятия. 

4 
[4], 

[7] 

Модуль VII ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 
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7.1 Организация 

производственного 

процесса 

Технологический процесс. Классификация 

технологических процессов. 

Трудовой процесс,  основные признаки классификации 

трудовых процессов. Технологическая операция. Что 

характерно для ручных, машинно-ручных, машинных и 

аппаратурных технологических операций? Основные, 

вспомогательные, обслуживающие производственные 

процессы и их характеристики. 

Этапы разработки производственного процесса. 

Производственный цикл, его основные составляющие. 

Время выполнения вспомогательных операций, основные 

его составляющие. 

Понятие рабочий период. 

Группы, на которые разделяют время перерывов и их 

характеристики. 

Расчет длительности производственного цикла. 

Виды сочетания операций. Расчет длительности 

производственного цикла для каждого из них. 

6 [4], 

[7] 
7.2 

Организационные 

типы производства 

Понятие «тип производства». Характеристики основных 

типов производства. 

 
8 

[4], 

[7] 

7.3 Научные 

принципы 

организации 

производства 

Особенности единичного производства. 

Особенности серийного производства. 

Особенности массового производства. 8 
[4], 

[7] 

7.4 

Производственная 

структура 

предприятия 

Виды производственных структур. 

Организация производственной структуры 
8 

[4], 

[7] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций - [6], 

контрольные 

вопросы в 

курсе лекций 

Задания на курсовой проект 34 [6], задания на 

курсовую 

работу в 

методических 

указаниях по 

выполнению 

курсовой 

работы 

ИТОГО 190  

 
7 Образовательные технологии 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата предусматривает использование в учебном процессе инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.   

 

Интерактивные формы проведения занятий  

№ 

 
Вид занятия 

Наименование занятия, 

тема 

Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

ЗФ 

Модуль 1  

1  Лекция 

1.1.1Общая характеристика 
предприятия, его 
внутренняя и внешняя 
среда 

Активный  диалог (дискуссия)  
0 

 

Модуль 4 

2  
Практические 

занятия 

4.2.1 Финансовые 
результаты, рентабельность 
4.3.1 Эффективность 
производственно-
хозяйственной 

Деятельности предприятия 

Анализ конкретных 
ситуаций (Case-study) 
Деловая игра 

"МК-ИНДУСТРИЯ"  

2 

 Модуль 5 
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3  Лекция 5.1.1 Бизнес-планирование Активный диалог (дискуссия)  0 

 Модуль 6 

4  
Практические 

занятия 

6.1.1 Учет и отчетность 

предприятия 

6.3.1 Финансовое состояние 

предприятия 

Анализ конкретных 
ситуаций  (Case-study) 
Деловая игра 

Экономические 

методы управления 

предпринимательской 

деятельностью 

4 

 Модуль 7   

5  Лекция 

7.3 Научные принципы 
организации производства 

7.4 Производственная 

Структур предприятия 

Активный диалог (дискуссия)  2 

Итого 8 

 

8  Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе 

 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература: 

1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятия) [Текст] / Р.И. Акмаева, Н.Ш. 

Епифанова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 494 с. 

2. Волков О. И. Экономика предприятия (фирмы): Учебник [Текст] / О.И. Волков, 

О.В. Девяткин. - ИНФРА-М, 2009. – 604 с. 

3. Гавриленко, В.М. Менеджмент. Конспект лекций [Электронный ресурс] / Режим 

доступа. - http://e.lanbook.com 

4. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: Учебник [Текст] /  В.Я. Горфинкель, 

В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 670 с. 

5. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учеб. Пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям [Текст] / В.Я. 

Горфинкель, Б.Н. Чернышева. – 5-е изд., стереотипе. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 335 с. 

6. Демидова, А.В. Организационный менеджмент. Конспект лекций [Электронный 

ресурс] / Режим доступа. - http://e.lanbook.com 

7. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия [Текст] / Н.Л. Зайцев. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2008. - 414 с. 

8. Исаев, Р.А. Основы менеджмента: Учебник [Электронный ресурс] / Режим 

доступа. - http://e.lanbook.com 

 

9.2 Дополнительная литература:  

9. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс / 

сост. Ю. А. Безруких. - Электрон. дан. - Красноярск: СибГТУ, 2011. 

10. Экономика предприятия. Практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 

080502 / И. Н. Тарасова [и др.] ; УМО. - Красноярск : СибГТУ, 2008. - 172 с. 

11. Экономика и управление предприятием [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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метод. комплекс / сост. Ю. А. Безруких, В. А. Лукин. - Электрон. дан. - Лесосибирск : Лф 

СибГТУ, 2011. -  on-line. 

12. Филобокова, Л. Ю. Оборотный капитал - основополагающий фактор развития, 

повышения конкурентоспособности и объект управления финансами малых предприятий 

[Текст] / Л. Ю. Филобокова // Финансовый менеджмент. - 2014. - № 4. -   

13. Филобокова, Л. Ю. Управление конкурентоспособностью малого 

предпринимательства инструментарием финансового бенчмаркинга: особенности, 

методические подходы [Текст] / Л. Ю. Филобокова // Финансовый менеджмент. - 2014. - № 3. 

-  С. 27.  

14. Флобокова, Л. Ю. Стратегия, тактика, неформализованный инструментарий 

управления дебиторской задолженностью малых предприятий [Текст] / Л. Ю. Филобокова // 

Финансовый менеджмент. - 2014. - № 2. -  С. 14.  

15. Опыт реализации практико-ориентированной модели обучения студентов 

инновационному предпринимательству [Текст] / Н. А. Шаповалов [и др.] // Высшее 

образование в  России. - 2014. - № 3. -  С. 65.  

16. Тиникашвили, Т. Ш. Государственное регулирование сферы малого и среднего 

предпринимательства в регионе [Текст] / Т. Ш. Тиникашвили // Региональная экономика: 

теория и практика. - 2013. - № 46. -  С. 51 

17. Плешакова, М. В. Использование интегральных показателей развития малого 

бизнеса как фактор повышения результативности государственной поддержки 

предпринимательства в РФ [Текст] / М. В. Плешакова, И. В. Кудряшова // Региональная 

экономика: теория и практика. - 2013. - № 45. -  С. 18 

18. Филобокова, Л. Ю. Неформализованные методические подходы как 

перспективное направление развития экономического анализа в управлении финансами 

малых предприятий [Текст] / Л. Ю. Филобокова // Финансовый менеджмент. - 2013. - № 6. -  

С. 31.  

19. Чепуренко, А. Ю.  Предпринимательство как сфера социальных 

исследований: Россия и международный опыт [Текст] / А. Ю. Чепуренко // Социологические 

исследования : Социс. - 2013. - № 9. -  С. 32.  

20. Ермакова, Е.  Роль корпоративного предпринимательства в инновационной 

активности компании [Текст] / Е. Ермакова, М. Кузнецова // Проблемы теории и практики 

управления : междунар. журн. - 2013. - № 9. -  С. 94 

21. Губанов, Р.  Управление предпринимательством на основе минимизации 

финансовых рисков [Текст] / Р. Губанов // Проблемы теории и практики управления : 

междунар. журн. - 2013. - № 6. -  С. 119 

22. Филобокова, Л. Ю. Бюджетирование как элемент оперативного финансового 

контроллинга в управлении малым предпринимательством [Текст] / Л. Ю. Филобокова, О. В. 

Григорьева // Финансовый менеджмент. - 2013. - № 2. -  С. 64.  

23. Поклонова, Е. В. Предпринимательский климат предприятий малого бизнеса 

Красноярского края [Текст] / Е. В. Поклонова, О. Ю. Дягель, Е. В. Кнор // Региональная 

экономика: теория и практика. - 2013. - № 10. -  С. 14 

24. Лунев, Р. С. Механизм обеспечения экономической безопасности и устойчивого 

развития регионального предпринимательства [Текст] / Р. С. Лунев // Финансовый 

менеджмент. - 2013. - № 1. -  С. 52 

25. Филобокова, Л. Ю. Методическое обеспечение налогового менеджмента в 

управлении финансами малых предприятий [Текст] / Л. Ю. Филобокова // Финансовый 

менеджмент. - 2012. - № 2. -  С. 87.  

26. Александрин, Ю. Н.  Оценка качества бизнес-среды малого предпринимательства 

в регионе: институциональный и методический аспекты [Текст] / Ю. Н. Александрин // 

Региональная экономика: теория и практика. - 2012. - № 4. -  С. 42 

27. Лядова, Е. В. Особенности инфраструктурной поддержки малого и среднего 

предпринимательства на разных этапах жизненного цикла [Текст] / Е. В. Лядова // 
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Менеджмент в России и за рубежом. - 2011. - № 6. -  С. 105.  

28. Муратова, А. Р. Пути развития малого и среднего предпринимательства: 

региональный опыт [Текст] / А. Р. Муратова // Региональная экономика: теория и практика. - 

2011. - № 45. -  С. 42 

29. Березнев, С. В. Развитие малого предпринимательства как инструмент повышения 

эффективности экономики регионов с высокой концентрацией монопрофильных 

муниципальных образований [Текст] / С. В. Березнев, Т. Ф. Мамзина // Региональная 

экономика: теория и практика. - 2011. - № 42. -  С. 2 

30. Снайдер, Д.  Скоринг при кредитовании малого и среднего предпринимательства 

[Текст] / Д. Снайдер, Брайен Т. О // Деньги и кредит : ежемесячный теорет. научно-

практический жур. - 2011. - № 10. -  С. 59 

31. Майлова, Л. М. Библиотеки и малое предпринимательство: возможности 

информационного обеспечения [Текст] / Л. М. Майлова // Социологические исследования : 

Социс. - 2011. - № 8. -  С. 83.  

32. Халимова, С. Р. Влияние характеристик национальной системы на особенности 

развития малого инновационного бизнеса  [Текст] / С. Р. Халимова // Эко : Всероссийский 

экономический журнал. - 2011. - № 8. -  С. 35.  

33. Степанова, Н. А. Малое предпринимательство как объект стратегического 

управления инновационным развитием региона [Текст] / Н. А. Степанова // Региональная 

экономика: теория и практика. - 2011. - № 23. -  С. 23 

34. Миронов, С.  Микрофинансирование-новый инструмент развития малого бизнеса 

[Текст] / С. Миронов // Проблемы теории и практики управления : междунар. журн. - 2011. - 

№ 1. -  С. 8 

35. Пучков, В. С. Актуальные задачи и проблемы малого и среднего 

предпринимательства [Текст] / В. С. Пучков // Региональная экономика: теория и практика. - 

2010. - № 48. -  С. 10 

 

Официальные издания 

1. Международный стандарт составления бизнес плана [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://md-bplan.ru/articles/html/article1083.html 

2. Федеральный закон 88-ФЗ О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru/text/Federalnyjzakon88FZOgosud.html 

3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 

(КДЕС Ред.1) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.mogem.ru/ 
 

Справочно-библиографические  издания 

1. Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 480 с. 

2. Зверев, В.С. Толковый словарь «Инновационная деятельность». Термина 

инновацинного менеджмента и смежных областей (от А до Я) / В.С. Зверев, Г.А. Унтура, В.И. 

Федосеев. – 3-е изд., доп. – Новосибирск: Сибирское научное Издательство, 2010. – 270 с. 

3. Шегельман, И.Р. Лесная промышленность и лесное хозяйство: словарь / И.Р. 

Шегельман. – 5-е изд., перераб. и доп. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. – 328 с. 

4. Основы информационной культуры. Библиографическое описание документа. 

Составление библиографического списка: методические указания к проведению 

практических занятий для студентов всех специальностей и форм обучения. – Красноярск: 

СибГТУ, 2005 – 16 с. 

 

Специализированные периодические издания  

1. Журнала " Экономика предприятия " [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://econompred.ucoz.ru/ 

http://md-bplan.ru/articles/html/article1083.html
http://www.gosthelp.ru/text/Federalnyjzakon88FZOgosud.html
http://www.mogem.ru/
http://econompred.ucoz.ru/
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2. Журнал «Экономикс» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://economics-

journal.org/economics 

3. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 
 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Официальный веб-сайт Президента РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

www.president.kremlin.ru. 

2. Государственные органы власти РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

www.rsnet.ru. 

3. Законодательная власть (законопроекты и комментарии) [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа:  - www.legislature.ru. 

4. Федеральная служба государственной статистики  [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: www.fsgs.ru; www.gks.ru. 

5. Федеральная служба по труду и занятости [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: www.rostrud.info. 

6. Всероссийский центр уровня жизни [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

www.vcug.ru.  

7. Агентство региональных новостей «Регионы.ру» [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа:www.regions.ru. 

8.  Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС» [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа:www.prime-tass.ru. 

9. Электронные книги по экономике предприятия [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http://www.aup.ru/books/i010.htm 

 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Операционная система Windows 7 Enterprise. 

2. Пакет программ Microsoft Office 2007 

3. Справочная система КонсультантПлюс 

 

13 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 Лекционный мультимедийный класс: 

 интерактивная доска PROMETHEAN AKTIVBOARD, проектор EPSON 3LCD,  

 компьютер: системный блок LG INTEL Pentium4 506,2666 MHz, монитор PHILIPS 

Model NO 150S6; 2звуковые колонки Диалог, накопитель IPPON Bask Power Pro 400).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economics-journal.org/economics
http://economics-journal.org/economics
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.president.kremlin.ru/
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http://www.legislature.ru/
http://www.fsgs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.vcug.ru/
http://www.regions.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.aup.ru/books/i010.htm
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Приложение А 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования 

«Сибирский государственный университет  науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

Филиал Сиб ГУ в г.Лесосибирске 
 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(приложение к рабочей программе дисциплины) 
для проведения промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 

 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)   
(наименование дисциплины/модуля)

 

 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

 

Направленность (профили) образовательной программы 

Производственный менеджмент 

 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат 

 

 

(программа академического бакалавриата ) 

 

 

 

Форма обучения 

заочная 

 
 

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 по дисциплине    Экономика предприятия (организации) 
 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины    Экономика  предприятия (организации)  

                                                    
наименование дисциплины/модуля

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
– вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий контроль); 

– задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль);  

– вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

комп

етенц

ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-10 владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- принципы и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей; 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа 

информации при принятии управленческих решений,  

- осуществлять построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, анализировать их 

адекватность и последствия применения; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным задачам управления; 

 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

 заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  
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Модуль 2 ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Основные средства 
ПК-10, 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения курсового проекта 

 
Показатели использования основных 

средств 
ПК-10, 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового проекта 

 

Оборотные средства: их состав и 

структура. Показатели эффективности 

использования оборотных средств 

ПК-10, 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового проекта 

Модуль 3 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

Производительность труда ПК-10, Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового проекта 

 

Формы и системы оплаты труда на 

предприятии 

ПК-10, Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового проекта 

Модуль 4 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Издержки предприятия ПК-10, Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового проекта 

 

Финансовые результаты, 

рентабельность 

ПК-10, Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового проекта 

 

Эффективность производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

ПК-10, Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения курсового проекта 

 
Промежуточная аттестация 

ПК-10, Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к экзамену 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  

(текущий контроль), формирование компетенций ПК-10. 
Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены в 

Методических указаниях к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент заочной формы обучения». Данные МУ входят в состав 

электронного образовательного ресурса [6]. 

 

1. Что понимается под имуществом предприятия? 

2. Что такое амортизируемое имущество предприятия? 

3. Что представляют собой основные фонды (средства) предприятия? 

4. На что переносят свою стоимость основные производственные фонды 

предприятия? 

5. Какая стоимость используется при начислении амортизации? 

6. Какие виды износа официально участвуют в экономических процессах? 

7. Как влияет возраст оборудования на годовой фонд времени работы оборудования? 

8. Что выступают ресурсами предприятия как основа производственной 

деятельности? 

9. Какие стадии проходит капитал в своем движении? 

10. Чем отличаются основные фонды от оборотных средств? 

11. Какова структура основных фондов? 



26 

 
12. Охарактеризуйте виды износа основных фондов. 

13. На какую величину отличаются оборотные средства от оборотных 

производственных фондов? 

14. По каким основным элементам классифицируются оборотные производственные 

фонды? 

15. Что понимается под структурой оборотных средств?  

16. Какие факторы влияют на ее изменение? 

17. Какие источники формирования оборотных средств Вы знаете? 

18. Что понимается под нормированием оборотных средств? 

19. Какие оборотные средства нормируются? 

20. Каким образом определяются нормативы оборотных средств? 

21. Какие показатели характеризуют уровень использования оборотных средств? 

22. Каковы основные направления ускорения оборачиваемости оборотных средств? 

23. Дайте определения понятиям «трудовые ресурсы» и «рабочая сила». 

24. На какие категории делиться промышленно-производственный персонал 

предприятия? 

25. Какие существуют методы определения численности рабочих-сдельщиков? 

26. Что представляет собой производительность труда?  

27. Каковы показатели производительности труда? 

28. Какие факторы роста производительности труда? 
29. Сущность кадровой политики на предприятии. 

30.  Что понимается под структурой кадров и каковы факторы, ее определяющие? 

31.  Чем отличается номинальная заработная плата от реальной? 

32.  Какие вы знаете формы и системы оплаты труда? 

33.  В каких случаях наиболее целесообразно применять повременную и сдельную 
формы оплаты труда? 

34.  Почему на предприятии производительность труда должна опережать среднюю 
заработную плату? 

35.  Что такое производительность труда? Значение ее роста на предприятии. 

36. 8) Какие вы знаете методы определения производительности труда на 
предприятии? 

37.  Какова сущность планирования производительности труда и заработной платы на 
предприятии? 

38.  Какие факторы определяют рост выработки на предприятии? 

39.  В чем отличия тарифной и бестарифной систем оплаты труда? 

40.  Каковы смешанные системы оплаты труда, в чем их преимущества и недостатки? 

41. Что представляет собой себестоимость продукции и какие ее виды? 

42. Раскройте классификацию затрат на производство продукции и ее реализацию. 

43. Какова цель группировки затрат по экономическим элементам и по 

калькуляционным статьям? 

44. Какие классификационные признаки при подразделении затрат различают? 

45. Какие калькуляционные статьи себестоимости продукции Вы знаете? 

46. Какие Вы знаете методы калькулирования? 

47. За счет чего и как можно снизить себестоимость продукции на предприятии? 

48. Что понижается под ценой продукции и какие она выполняет функции? 

49. Какие Вы знаете виды цен? 

50. Какова структура цены предприятия, промышленности, розничной? 

51. Что представляет собой себестоимость продукции и какие ее виды? 

52. Раскройте классификацию затрат на производство продукции и ее реализацию. 
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53. Какова цель группировки затрат по экономическим элементам и по 

калькуляционным статьям? 

54. Какие классификационные признаки при подразделении затрат различают? 

55. Какие калькуляционные статьи себестоимости продукции Вы знаете? 

56. Какие Вы знаете методы калькулирования? 

57. За счет чего и как можно снизить себестоимость продукции на предприятии? 

58. Что понижается под ценой продукции и какие она выполняет функции? 

59. Какие Вы знаете виды цен? 

60. Какова структура цены предприятия, промышленности, розничной? 

61. Что представляет собой себестоимость продукции и какие ее виды? 

62. Раскройте классификацию затрат на производство продукции и ее реализацию. 

63. Какова цель группировки затрат по экономическим элементам и по 

калькуляционным статьям? 

64. Какие классификационные признаки при подразделении затрат различают? 

65. Какие калькуляционные статьи себестоимости продукции Вы знаете? 

66. Какие Вы знаете методы калькулирования? 

67. За счет чего и как можно снизить себестоимость продукции на предприятии? 

68. Что понижается под ценой продукции и какие она выполняет функции? 

69. Какие Вы знаете виды цен? 

70. Какова структура цены предприятия, промышленности, розничной? 

71. Что понимается под прибылью предприятия, и какие виды прибыли различают? 

72. Каким образом рассчитывается налогооблагаемая прибыль? 

73. Что следует понимать под рентабельностью и каковы ее виды? 

74. Какие факторы оказывают влияние на повышение прибыли и рентабельности на 

предприятии? 

75. Что такое учѐт? 

76. Какие существуют виды учѐта? 

77. Что такое экономическая информация? 

78. В чем состоит цель учета? 

79. Что представляет собой отчетность предприятия? 

80. Что такое первичный (оперативный учет)? 

81. Назовите основной принцип первичного учета? 

82. Какие характеристики отражают полезность информации? 

83. Какая информация считается достоверной? 

84. Назовите основные виды учета на предприятии? 

85. Какие задачи управления решаются посредством экономического анализа? 

86. Охарактеризуйте предмет экономического анализа 

87. Какие отличительные особенности характеризуют метод экономического анализа? 

88. Какие принципы лежат в основе классификации приемов и способов анализа? 

89. Какую роль в экономическом анализе выполняет способ сравнения? 

90. Объясните способы построения детерминированных факторных моделей. 

91. Опишите алгоритм применения наиболее простых способов детерминированного 

факторного анализа: способа цепных подстановок, способа разниц. 

92. Охарактеризуйте достоинства и опишите алгоритм применения интегрального 

метода. 

93. Приведите примеры задач и факторных моделей, к которым применяется каждый 

из методов детерминированного факторного анализа 

94. Что представляет собой производство?  

95. Какие производственные подразделения предприятия вы знаете? 

96. Что составляет производственную, общую структуру предприятия? 

97. Какие научные и научно-исследовательские подразделения предприятия вы 

знаете? 
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98. Какова их роль в успешной деятельности предприятия? 

99. Что понимают под типом производства? 

100. Какие типы производства вам известны? 

101. Приведите краткую характеристику типов производства. В чем их особенности? 

102. Какой из типов производства и почему наиболее производителен? 

103. Какие формы организации производства вы знаете и в чем особенности каждой 

формы? 

 

3.2 Задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль), 

формирование компетенций ПК-10 

 

Задания для выполнения курсовой работы приведены в методических указаниях по 

выполнению курсового  проекта для студентов направления 38.03.02 Экономика. Данные МУ 

входят в состав электронного образовательного ресурса [6].   

1. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,0 

млн. руб. 

2. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,1 

млн. руб. 

3. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,2 

млн. руб. 

4. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,5 

млн. руб. 

5. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,3 

млн. руб. 

6. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,4 

млн. руб. 

7. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,7 

млн. руб. 

8. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 6,4 

млн. руб. 

9. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 6,3 

млн. руб. 

10. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 6,8 

млн. руб. 

11. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 5,7 

млн. руб. 

12. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,6 

млн. руб. 

13. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 5,9 

млн. руб. 

14. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 6,2 

млн. руб. 

15. Экономика предприятия со средней стоимостью основных фондов  в размере 7,6 

млн. руб. 

 

3.3 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ПК-10. 

Модуль 1 ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Понятие и классификация предприятий. 

2. Понятие и состав производственной и организационной структур предприятия. 
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3. Принципы и факторы построения производственных и организационных структур 

предприятий. 

4. Производственная и непроизводственная инфраструктуры предприятия. 

5. Типы производства и их характеристика. 

6. Методы организации производственного процесса. 

7. Сущность и состав имущества предприятия. 

 

Модуль 2 ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
8. Сущность, состав и структура основных фондов. 

9. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 

10. Имущество предприятия. 

11. Понятие и классификация имущества предприятия. 

12. Правовые основы имущества предприятия. 

13. Понятие и сущность основных фондов предприятия. 

14. Классификация основных фондов. 

15. Оценка эффективности основных средств. 

16. Сущность и методы амортизация основных фондов. 

17. Понятие и классификация оборотных средства предприятия. 

18. Характеристика оборотных средств предприятия. 

Модуль 3 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. НОРМИРОВАНИЕ И 

ОПЛАТАТ ТРУДА 

1. Производительность труда, как основной показатель эффективности трудовой 

деятельности Показатели производительности труда. 

2. Методы измерения производительности труда. 

3. Трудоемкость, виды трудоемкости. 

4. Факторы и резервы роста производительности труда. 

5. Производственная операция как обособленная часть производственного процесса. 

6. Сущность разделения труда, его формы. 

7. Сущность кооперации труда, и ее формы. 

8. Коллективная форма организации труда. 

9. Аттестация и рационализация рабочих мест. 

10. Сущность и задачи нормирования труда. 

11. Норма труда, как мера труда, ее экономическое и социальное значение, структура 

нормы труда. 

12. Рабочее время и его классификации. 

13. Общая характеристика применяемых методов изучения и измерения затрат 

рабочего времени. 

14. Хронометраж, порядок его проведения. 

15. Фотография рабочего дня, ее назначение и порядок проведения. 

16. Фотография рабочего времени методом моментных наблюдений. 

17. Сущность заработной платы в условиях рыночной экономики.  

18. Тарифная система как основной инструмент регулирования соотношения в оплате 

труда. 

19. Тарифная система оплаты труда рабочих, ее элементы. 

20. Повременная форма и системы заработной платы, их назначение и применение. 

21. Индивидуальная прямая и сдельно премиальная системы оплаты труда, условия их 

применения 

22. Сдельно премиальная и сдельно-прогрессивная системы оплаты труда, условия их 

применения. 
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23. Косвенная сдельная и аккордно-премиальная системы оплаты труда, условия их 

применения. 

24. Коллективная сдельная система оплаты труда. 

25. Премиальная система оплаты труда, ее сущность, назначение, элементы. 

26. Бестарифная система оплаты труда. 

Модуль 4 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИИ 

1. Сущность, значение и задачи исчисления себестоимости. 

2. Общие принципы организации учета издержек и калькуляции себестоимости 

продукции. 

3. Понятие себестоимости и ее состав. 

4. Виды себестоимостей и калькуляций продукции. 

5. Калькуляция себестоимости продукции и нормирование издержек. 

6. Роль калькуляции в системе управления производством. 

7. Экономическая сущность издержек и принципы их включения в себестоимость 

продукции. 

8. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

9. Состав затрат, не включаемых в себестоимость продукции. 

10.  Группировка затрат по элементам и статьям, ее значение. 

11. Методы учета затрат и калькулирования. 

Модуль 5 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БИЗНЕС-ПЛАН 

ПРЕДПРИЯТИЯ. ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Необходимость планирования в бизнесе. Бизнес-планирование как средство 

реализации стратегии развития фирмы. 

2. Особенности бизнес - планирования в России и за рубежом. 

3. Цели и структура бизнес - плана. Классификация бизнес – проектов. 

4. Внутренние и внешние функции бизнес – плана. Особенности разработки бизнес- 

плана фирмы. 

5. Характеристика источников финансирования бизнес-проекта.  

6. Формирование инвестиционного замысла (идеи) бизнес-проекта. 

7. Методы ценообразования в бизнес – планировании. 

8. Характеристика методов стимулирования продаж. 

9. Методы реализации продукции и их эффективность. 

10. Оценка эффективности инвестиционных бизнес - проектов.  

11. Эффективность презентации и способы ее повышения. 

12. Сущность и содержание понятий «инновации», «инновационный процесс», 

«инновационная деятельность». 

13. Предмет и место системы управления инновациями. 

14. Классификация инновационных процессов и продуктов. 

15. Научно-технологическое развитие и экономический рост. 

16. Основные тенденции в управлении инновационной деятельностью (мировой опыт). 

17. Инновационная политика субъекта хозяйствования инновационного процесса. 

18. Инновационная деятельность как объект инвести- 

рования. 

19. Инвестиционная привлекательность проектов и программ в инновационной 

деятельности. 
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20. Жизненный цикл инноваций. 

21. Характеристика инновационных процессов. 

22. Инновационный потенциал и инновационный климат. 

Модуль 6 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1. Хозяйственный учет и его виды. Учетные измерители. 

2. Определение бухгалтерского учета. Финансовый учет. 

3. Определение бухгалтерского учета. Управленческий учет. 

4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

5. Основные задачи бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

6. Принципы (требования) бухгалтерского учета. 

7. Группировка хозяйственных средств по видам и размещению. 

8. Группировка хозяйственных средств по источникам формирования и целевому 

назначению.  

9. Метод бухгалтерского учета. 

10. Понятие бухгалтерского баланса. Его форма. 

11. Виды и классификация балансов. 

12. Влияние на бухгалтерский баланс хозяйственных операций. 

Модуль 7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1. Сущность и задачи организации производства. 

2. Промышленное предприятие как производственная система. 

3. Производственная и организационная структура предприятия. 

4. Совершенствование производственной и организационной структуры предприятия. 

5. Производственный процесс и принципы его рациональной организации. 

6. Гибкие производственные системы (ГПС) их состав, организационно-

экономические предпосылки их внедрения. 

7. Производственная мощность предприятия. 

8. Повышение эффективности использования производственной мощности 

предприятия. 

9. Организация оперативно-производственной и ритмичной работы предприятия. 

10. Организация инструментального хозяйства. 

11. Организация ремонтного хозяйства. 

12. Организация энергетического хозяйства. 

13. Организация транспортного хозяйства. 

14. Организация складского хозяйства. 

15. Организация технического контроля качества продукции. 

16. Организация материально-технического обеспечения предприятия. 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических и лабораторных  работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 
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«5» (отлично) ПК-10 

Знание: 

- методы количественного и 
качественного анализа 
управленческой 
информации; 

- принципы и алгоритмы 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей; 

Умение:  

- применять количественные и 
качественные методы анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 

- осуществлять построение 
экономических, финансовых 
и организационно-
управленческих моделей, 
анализировать их адекватность 
и последствия применения; 

- владеть средствами 
программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем 
управления; 

Владение: 

-навыками количественного 
и качественного анализа 
управленческой 
информации; 

- навыками и методами 

экономического, финансового 

и организационно-

управленческого моделирования 

- способами адаптации моделей 

к конкретным задачам 

управления; 

Сформированные 
знания количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации, 
принципы и алгоритмы построения 
экономических, финансовых и 
организационно - управленческих 
моделей, владеть средствами 
программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем 
управления  (ПК-10); 

 
 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

Сформированные 
знания количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации, 
принципы и алгоритмы построения 
экономических, финансовых и 
организационно - управленческих 
моделей, владеть средствами 
программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем 
управления  (ПК-10); 

 
«3» 

(удовлетворительно): 
В целом сформированные, но не 

систематические: 

Сформированные 
знания количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации, 
принципы и алгоритмы построения 
экономических, финансовых и 
организационно - управленческих 
моделей, владеть средствами 
программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем 
управления  (ПК-10) 

 
«2» 

(неудовлетворительно) 
Фрагментарные: 

Сформированные 
знания количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации, 
принципы и алгоритмы построения 
экономических, финансовых и 
организационно - управленческих 
моделей, владеть средствами 
программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем 
управления  (ПК-10) 
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4.2. Выполнение курсового проекта  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

работы; оформление, структура и стиль 

работы; самостоятельность выполнения 

работы, сдача работы в установленные 

сроки 

 

Выполнены все задания работы; работа 

выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль работы образцовые; 

работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания работы с 

незначительными замечаниями; работа 

выполнена в срок; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых 

ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания работы имеют значительные 

замечания, устраненные во время 

контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями 

графика, в оформлении, структуре и 

стиле работы есть недостатки; работа 

выполнена самостоятельно. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа 

выполнена из фрагментов работ других 

авторов и носит несамостоятельный 

характер; задания в работе решены не 

полностью или решены неправильно; 

содержание работы не соответствует 

поставленной теме; при написании 

работы не были использованы 

литературные источники; оформление 

работы не соответствует требованиям. 

 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ПК-10 

Знание: 

- методы количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации; 

- принципы и алгоритмы 
построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей; 

Умение:  

- применять количественные и 
качественные методы анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 

- осуществлять построение 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей, анализировать их 
адекватность и последствия 

Сформированные 
знания количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации, 
принципы и алгоритмы 
построения экономических, 
финансовых и организационно - 
управленческих моделей, владеть 
средствами программного 
обеспечения анализа и 
количественного моделирования 
систем управления  (ПК-10); 

 
 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

Сформированные 
знания количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации, 
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применения; 

- владеть средствами программного 
обеспечения анализа и 
количественного моделирования 
систем управления; 

Владение: 

-навыками количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации; 

- навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования; 

- способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления 

принципы и алгоритмы 
построения экономических, 
финансовых и организационно - 
управленческих моделей, владеть 
средствами программного 
обеспечения анализа и 
количественного моделирования 
систем управления  (ПК-10); 

 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

Сформированные 
знания количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации, 
принципы и алгоритмы 
построения экономических, 
финансовых и организационно - 
управленческих моделей, владеть 
средствами программного 
обеспечения анализа и 
количественного моделирования 
систем управления  (ПК-10) 

 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

Сформированные 
знания количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации, 
принципы и алгоритмы 
построения экономических, 
финансовых и организационно - 
управленческих моделей, владеть 
средствами программного 
обеспечения анализа и 
количественного моделирования 
систем управления  (ПК-10) 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  Используемые 

оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 

курсовой работы по теме и ее защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные 

баллы (посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 

последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
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Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. Студент знает практические способы анализа 

исходных данных, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, основные  типовые методики действующей 

нормативно-правовой базы, необходимые для расчѐта 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Студент знает практические способы анализа исходных 

данных, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, основные  

типовые методики действующей нормативно-правовой 

базы, необходимые для расчѐта экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет 

самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем. 

Удовлетворительн

ый 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 

применять предметные знания в проблемных ситуациях, 

не достаточно свободное владение монологической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворитель

ный 

«2»  

(не удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, основами 

знаний и способами их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной деятельности; делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


