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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика
организации (предприятия)", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
профессиональных компетенций:
ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения
компетенций
Индикатор(ы) достижения:
Результаты обучения по дисциплине:
содержание и порядок оформления финансовых документов, регулирующих управленческую
деятельность в области экономики организации;
- основные экономические и финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов;
- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне.
закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;
- методы экономической науки, применяемые при решении профессиональных задач в области
экономики организации (предприятия).
использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических расчетов;
- рассчитывать и проводить оценку основных экономических показателей деятельности
хозяйствующего субъекта, сопоставлять полученные результаты в динамике;
- рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие эффективность использования
ресурсов, финансовые результаты деятельности организации, проводить их факторный анализ.
использовать методы экономической науки при решении профессиональных задач.
навыками ведения аналитической работы в области экономики организации, способами сбора и
анализа информации;
- современными методиками расчета и анализа финансово-экономических показателей.
методами решения профессиональных задач в области экономики организации (предприятия).
2 Место дисциплины "Экономика организации (предприятия)" в структуре ОПОП
специалитета
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Управление организацией
(предприятием), Экономическая теория.
В области основных понятий, категорий и инструментов прикладных экономических дисциплин.
3 Объем дисциплины "Экономика организации (предприятия)" в зачетных единицах с
указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины "Экономика организации (предприятия)" составляет 5
зачетных единиц, 180 часов.
Форма обучения
Курс 1/Семестр 2
Всего часов
180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):
Аудиторная работа
Лекции
34
Лабораторные занятия
Практические занятия
50
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Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Форма обучения
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Курсовая работа
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации

60
экзамен
/36

Курс 2/Семестр 4
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Курсовая работа
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации
4 Содержание дисциплины "Экономика
структурированное по разделам (темам)

организации

180

6
8

157
экзамен /9
(предприятия)",

4.1. Лекционные занятия
Трудоемкость в
часах
ОФ
ЗФ
Тема 1. Имущество предприятия (организации), источники его 6
1
формирования
Состав и значение бухгалтерской отчетности. Характеристика форм отчетности.
Характеристика балансового отчета предприятия (организации), группировка
статей его активов и пассивов.
Понятие и основные классификации капитала предприятия (организации).
Понятие и состав активов организации. Состав внеоборотных активов. Состав
оборотных активов.
Понятие и источники формирования собственного и заемного капитала
организации.
Тема 2. Основные средства предприятия (организации)
6
1
Понятие основных средств, их основные классификации.
Оценка основных фондов в натуральном и стоимостном выражении. Виды
денежной оценки основных фондов. Сущность, методы и порядок проведения
переоценки основных средств.
Износ основных фондов: понятие, виды, методы оценки степени износа.
Амортизация основных средств: сущность, порядок начисления. Понятия нормы и
суммы амортизации. Методы начисления амортизационных отчислений.
Показатели движения и эффективности использования основных средств
предприятия (организации).
Тема 3. Оборотные средства предприятия (организации)
2
1
Оборотные средства: понятие, состав и классификация.
Нормирование как основная часть процесса планирования оборотных средств.
Особенности нормирования производственных запасов, незавершенного
производства, готовой продукции.
Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия
(организации). Резервы повышения эффективности использования оборотных
средств.
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание
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Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание
Тема 4. Организация оплаты труда
Понятие и функции заработной платы.
Тарифная система как метод организации и регулирования оплаты
труда.Тарифно-квалификационный справочник. Тарифная сетка. Тарифные
коэффициенты. Понятие и порядок расчета тарифных ставок. Надбавки и
доплаты. Должностные оклады.
Формы и системы заработной платы: сущность, достоинства и недостатки,
области применения.
Коллективная (бригадная) форма оплаты труда: сущность, порядок начисления
бригадного заработка и распределения его между членами бригады.
Бестарифная модель организации оплаты труда: сущность, основные признаки,
порядок начисления заработной платы, область применения.
Тема 5. Производственная программа и производственная мощность 4
предприятия (организации)
Сущность и содержание товарной политики предприятия (организации), ее
составные элементы. Понятия товарной, валовой, чистой продукции.
Производственная программа: понятие, показатели. Производственное
планирование и прогнозирование. Планирование нового продукта.
Производственная мощность предприятия (цеха, участка): понятие, виды,
показатели.
Качество продукции: понятие, показатели, стандарты и системы качества.
Классификация показателей качества продукции. Стандартизация и
сертификация продукции.
Оценка конкурентоспособности товара и производства.
Тема 6. Себестоимость продукции, работ, услуг
4
Понятие издержек производства и себестоимости продукции.
Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная, полная.
Классификация затрат на производство продукции: по роли в процессе
производства, способу включения в себестоимость продукции, зависимости от
изменения объема выпуска продукции.
Группировка затрат по экономическим элементам. Состав и порядок
формирования материальных затрат, затрат на оплату труда, отчислений на
социальные нужды, прочих затрат, входящих в состав себестоимости продукции,
работ, услуг.
Группировка затрат по статьям калькуляции.
Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия 4
(организации)
Понятие и экономическая сущность выручки и прибыли.
Содержание Отчета о финансовых результатах предприятия (организации).
Порядок формирования конечного финансового результата деятельности
предприятия (организации).
Порядок распределения прибыли на предприятиях различных организационноправовых форм.
Понятие и показатели рентабельности деятельности предприятия (организации).
Теория оптимального объема выпуска продукции.
Тема 8. Экономический механизм функционирования предприятия 4
(организации)
Разработка бизнес-плана предприятия (организации.) Состав и характеристика
разделов бизнес-планов.
Понятие и виды цен. Ценовая политика предприятия (организации).
Инновационная деятельность предприятия (организации): понятие, содержание.
Инновации: понятие, виды. Жизненный цикл инноваций.
Понятие и принципы инвестиционной деятельности предприятия (организации).
Инвестиции: понятие и виды.
Система показателей, характеризующих эффективность производства и
финансовое состояние предприятия (организации).
4.2 Практические (семинарские) занятия
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Трудоемкость в
часах
ОФ
ЗФ
4
1

0,5

0,5

0,5

0,5

Объем в
часах
ОФ
ЗФ
Тема 1. Имущество предприятия (организации), источники его формирования
8
1
Тема 2. Основные средства предприятия (организации)
8
2
Тема 3. Оборотные средства предприятия (организации)
6
1
Тема 4. Организация оплаты труда
6
2
Тема 5. Производственная программа и производственная мощность предприятия 4
(организации)
Тема 6. Себестоимость продукции, работ, услуг
6
1
Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия (организации)
6
1
Тема 8. Экономический механизм функционирования предприятия (организации)
6
Тема занятия

4.3 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Вид СРС

Трудоемкость в
часах
ОФ
ЗФ
Домашнее задание 1. По формам отчетности, представленным в методических 6
указаниях по выполнению самостоятельной работы, проведите анализ:
- динамики, структуры активов предприятия (организации);
- динамики, структуры пассивов предприятия (организации).
Домашнее задание 2. По формам отчетности, представленным в методических 6
указаниях по выполнению самостоятельной работы, проведите анализ:
- динамики, структуры, движения, эффективности использования основных фондов;
- динамики, структуры, эффективности использования оборотных средств.
Домашнее задание 3. Опишите состав трудовых ресурсов, необходимых для 6
осуществления деятельности предприятия, механизм его оплаты, по данным,
представленным в методических указаниях по выполнению самостоятельной
работы.
Определите цеховую, производственную и полную себестоимости изделия по
данным, представленным в методических указаниях по выполнению
самостоятельной работы. Результаты расчетов представьте в форме бланка
калькуляции.
Домашнее задание 4. По приведенным в методических указаниях по выполнению 6
самостоятельной работы данным, заполните таблицу финансовых результатов
деятельности предприятия. По результатам расчетов сделайте выводы.
Подготовка к практическим занятиям
16
Выполнение курсовой работы
20
Выполнение теоретической части контрольной работы, включающей один вопрос
20
Выполнение практической (расчетной) части контрольной работы, включающей 2
20
задачи
Изучение дополнительного теоретического материла по дисциплине, подготовка к
77
практическим занятиям
Выполнение курсовой работы
40
4.4 Курсовое проектирование
Содержание курсовой работы:
1)
обобщить и систематизировать знания в области формирования экономических
процессов и эффективного управления экономикой предприятия (организации) на основе
целенаправленного изучения, изложения теоретических вопросов;
2)
раскрыть практическую сторону вопросов, связанную с деятельностью конкретных
хозяйствующих субъектов с момента выбора их организационно-правовых форм и регистрации до
организации производства и управления, реализации продукции, анализа результатов работы и выбора
направлений дальнейшего развития;
3)
исследовать отношения отдельных организаций с другими хозяйственными
единицами, с рынком;
4)
сделать выводы, разработать мероприятия по улучшению экономических процессов,
протекающих в анализируемых хозяйствующих субъектах.
Курсовая работа выполняется на основе изучения действующего законодательства, нормативных
1552251822
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документов федерального, регионального и местного уровней, специальной литературы, внутренних
финансовых, экономических документов, бухгалтерских, статистических форм отчетности
анализируемой в курсовой работе организации.
В ходе выполнения курсовой работы необходимо:
– изложить теоретический вопрос в соответствии с темой курсовой работы;
– исследовать практическую сторону вопроса применительно к анализируемой организации;
– оформить курсовую работу в соответствии с требованиями методических указаний.
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Экономика организации (предприятия)"
5.1 Паспорт фонда оценочных средств
№

Наименование
разделов
дисциплины

Содержание (темы) раздела

Код
компетенции

Знания, умения, навыки,
необходимые
для
формирования
соответствующей
компетенции

Форма текущего
контроля
знаний, умений,
навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции

1

Имущество
предприятия
(организации),
источники его
формирования

Состав и значение бухгалтерской
отчетности. Характеристика форм
отчетности.
Характеристика
балансового
отчета
предприятия
(организации),
группировка
статей его активов и пассивов.
Понятие
и
основные
классификации
капитала
предприятия (организации).
Понятие и состав активов
организации.
Состав
внеоборотных активов. Состав
оборотных активов.
Понятие
и
источники
формирования собственного и
заемного капитала организации.

ПК-22

Знать: содержание и
порядок
оформления
финансовых документов,
регулирующих
управленческую
деятельность в области
экономики организации.
Уметь:
использовать
финансово-экономическую
информацию
для
проведения практических
расчетов;
Владеть:
навыками
ведения аналитической
работы в области
экономики организации,
способами сбора и
анализа информации

тест 1

2

Основные средства
предприятия
(организации)

Понятие основных средств, их
основные классификации.
Оценка основных фондов в
натуральном и стоимостном
выражении. Виды денежной
оценки основных фондов.
Сущность, методы и порядок
проведения переоценки основных
средств.
Износ основных фондов: понятие,
виды, методы оценки степени
износа.
Амортизация основных средств:
сущность, порядок начисления.
Понятия нормы и суммы
амортизации. Методы начисления
амортизационных отчислений.
Показатели
движения
и
эффективности использования
основных средств предприятия
(организации).

ПК-22

Знать:
основные
экономические
и
финансовые показатели
деятельности
хозяйствующих субъектов.
Уметь: рассчитывать и
проводить
оценку
основных экономических
показателей деятельности
хозяйствующего субъекта,
сопоставлять полученные
результаты в динамике.
Владеть: современными
методиками расчета и
анализа
финансовоэкономических
показателей.

тест
2,
контрольная
работа 1 по
темам 1-2
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3

Оборотные
средства
предприятия
(организации)

Оборотные средства: понятие,
состав и классификация.
Нормирование как основная часть
процесса планирования оборотных
средств.
Особенности
нормирования производственных
запасов,
незавершенного
производства, готовой продукции.
Показатели
эффективности
использования оборотных средств
предприятия
(организации).
Резервы
повышения
эффективности использования
оборотных средств.

ПК-22

Знать:
основные
экономические
и
финансовые показатели
деятельности
хозяйствующих субъектов.
Уметь: рассчитывать и
проводить
оценку
основных экономических
показателей деятельности
хозяйствующего субъекта,
сопоставлять полученные
результаты в динамике.
Владеть: современными
методиками расчета и
анализа
финансовоэкономических
показателей.

тест 3

4

Организация
оплаты труда

Понятие и функции заработной
платы.
Тарифная система как метод
организации и регулирования
оплаты
труда.Тарифноквалификационный справочник.
Тарифная сетка. Тарифные
коэффициенты. Понятие и
порядок расчета тарифных ставок.
Надбавки
и
доплаты.
Должностные оклады.
Формы и системы заработной
платы: сущность, достоинства и
недостатки, области применения.
Коллективная (бригадная) форма
оплаты труда: сущность, порядок
начисления бригадного заработка
и распределения его между
членами бригады.
Бестарифная модель организации
оплаты труда: сущность, основные
признаки, порядок начисления
заработной платы, область
применения.

ОПК-2, ПК22

Знать:
ОПК-2
закономерности
функционирования
современной экономики
на микроуровне.
Уметь:
ПК-22
использовать финансовоэкономическую
информацию
для
проведения практических
расчетов.

тест
4,
контрольная
работа 2 - по
темам 3-4

5

Производственная
программа
и
производственная
мощность
предприятия
(организации)

Сущность и содержание товарной
политики
предприятия
(организации), ее составные
элементы. Понятия товарной,
валовой, чистой продукции.
Производственная программа:
понятие,
показатели.
Производственное планирование
и прогнозирование. Планирование
нового продукта.
Производственная
мощность
предприятия (цеха, участка):
понятие, виды, показатели.
Качество продукции: понятие,
показатели, стандарты и системы
качества.
Классификация
показателей качества продукции.
Стандартизация и сертификация
продукции.
Оценка конкурентоспособности
товара и производства.

ОПК-2, ПК22

Знать:
ОПК-2
закономерности
функционирования
современной экономики
на микроуровне.
Уметь:
ПК-22
использовать финансовоэкономическую
информацию
для
проведения практических
расчетов.

тест 5
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6

Себестоимость
продукции, работ,
услуг

Понятие издержек производства и
себестоимости продукции.
Виды себестоимости продукции:
цеховая,
производственная,
полная.
Классификация затрат на
производство продукции: по роли
в процессе производства, способу
включения в себестоимость
продукции, зависимости от
изменения объема выпуска
продукции.
Группировка
затрат
по
экономическим элементам. Состав
и порядок формирования
материальных затрат, затрат на
оплату труда, отчислений на
социальные нужды, прочих
затрат, входящих в состав
себестоимости продукции, работ,
услуг.
Группировка затрат по статьям
калькуляции.

ОПК-2, ПК22

Знать: ПК-22 - основные
экономические
и
финансовые показатели
деятельности
хозяйствующих субъектов;
ОПК-2 - закономерности
функционирования
современной экономики
на микроуровне.
Уметь:
ПК-22
рассчитывать и проводить
оценку
основных
экономических
показателей деятельности
хозяйствующего субъекта,
сопоставлять полученные
результаты в динамике.
Владеть:
ПК-22
современными
методиками расчета и
анализа
финансовоэкономических
показателей.

тест 6

7

Финансовые
результаты
деятельности
предприятия
(организации)

Понятие и экономическая
сущность выручки и прибыли.
Содержание Отчета о финансовых
результатах
предприятия
(организации).
Порядок
формирования
конечного
финансового
результата
деятельности
предприятия
(организации).
Порядок распределения прибыли
на предприятиях различных
организационно-правовых форм.
Понятие
и
показатели
рентабельности деятельности
предприятия (организации).
Теория оптимального объема
выпуска продукции.

ПК-22

Знать:
основные
экономические
и
финансовые показатели
деятельности
хозяйствующих субъектов.
Уметь: рассчитывать и
анализировать
показатели,
характеризующие
эффективность
использования ресурсов,
финансовые результаты
деятельности
организации, проводить
их факторный анализ.
Владеть: современными
методиками расчета и
анализа
финансовоэкономических
показателей.

тест
7,
контрольная
работа 3 - по
темам 5-7
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8

Экономический
механизм
функционирования
предприятия
(организации)

Разработка
бизнес-плана
предприятия
(организации.)
Состав и характеристика разделов
бизнес-планов.
Понятие и виды цен. Ценовая
политика
предприятия
(организации).
Инновационная деятельность
предприятия
(организации):
понятие, содержание. Инновации:
понятие, виды. Жизненный цикл
инноваций.
Понятие
и
принципы
инвестиционной деятельности
предприятия
(организации).
Инвестиции: понятие и виды.
Система
показателей,
характеризующих эффективность
производства и финансовое
состояние
предприятия
(организации).

ОПК-2, ПК22

Знать:
ОПК-2
закономерности
функционирования
современной экономики
на микроуровне; методы
экономической науки,
применяемые
при
решении
профессиональных задач в
области
экономики
организации
(предприятия);
Уметь:
ОПК-2
использовать
методы
экономичесмкой науки
при
решении
профессиональных задач;
ПК-22 - рассчитывать и
анализировать
показатели,
характеризующие
эффективность
использования ресурсов,
финансовые результаты
деятельности
организации, проводить
их факторный анализ.
Владеть: ОПК-2 методами
решения
профессиональных задач в
области
экономики
организации
(предприятия); ПК-22 современными
методиками расчета и
анализа
финансовоэкономических
показателей.

тест 8

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной
деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой системы контроля
результаты текущего оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной
работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов
стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Для проведения текущего контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины «Экономика
организации/предприятия» созданы фонды оценочных средств, включающие тестовые задания,
задания для выполнения контрольных работ.
Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов
Одной из форм текущего контроля по дисциплине "Экономика организации/предприятия"
являются тестовые задания.
Примеры тестовых заданий для проведения текущего контроля
1. Система оплаты труда, при которой заработная плата работнику начисляется в соответствии с
количеством произведенной продукции по постоянным сдельным расценкам
а) простая сдельная (прямая индивидуальная);
б) сдельно-премиальная;
в) сдельно-прогрессивная;
г) аккордно-сдельная;
д) косвенно-сдельная.
2. Начисление амортизационных отчислений и перенесение их на себестоимость продукции
производится …
а) ежемесячно;
б) ежегодно;
в) по полугодиям;
г) два раза в месяц;
д) ежедневно.
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3. Показатель, выражающий отношение стоимости произведенной товарной продукции к
стоимости основных фондов …
а) фондоотдача;
б) фондоемкость;
в) фондовооруженность;
г) рентабельность основных фондов.
Критерии оценки результатов тестирования
Шкала оценивания
Процент правильных ответов
«Отлично»
90-100
«Хорошо»
75-89
«Удовлетворительно» 61-74
«Неудовлетворительно» 0-60
Примеры задач для проведения контрольных работ Кр (текущий контроль
успеваемости на практических занятиях)
Кр1. Предприятие приобрело три станка стоимостью 25 тыс. руб. за единицу. Затраты на
доставку всех станков составили 2 тыс. руб., на монтаж – 1 тыс. руб. Срок полезного использования
оборудования – 10 лет.
Определите:
1) Полную первоначальную стоимость всех станков;
2) Полную первоначальную стоимость одного станка;
3) Остаточную стоимость одного станка по истечении 5 лет эксплуатации объекта, если для
начисления амортизации на данном предприятии применяется линейный способ.
Кр2. Имеются следующие данные о численности рабочих на предприятии, вступившем в
эксплуатацию с 15 марта: сумма явок и неявок рабочих за март составила 15810 человеко-дней.
Среднесписочное число рабочих за апрель–май составило 1650 чел., за июнь – 1810 чел., за
июль–сентябрь – 1680 чел., за октябрь–декабрь – 1570 чел. Определите среднесписочную численность
рабочих за март, за I и II кварталы, за I и II полугодия и за отчетный год.
Кр3. В ведущем цехе предприятия установлены 10 станков. Максимальная производительность
каждого станка в час – 12 изделий. Эффективный фонд времени работы оборудования в год составляет
420 тыс. ч. За год было изготовлено 48 млн. изделий. Определите: производственную мощность
предприятия; коэффициент фактического использования производственной мощности.
Кр4. Определите прибыль от реализации продукции, рентабельность продаж, если
себестоимость товарной продукции составила 23546 тыс. руб., выручка от реализации - 25466 тыс. руб.
На сколько требуется увеличить реализацию продукции, чтобы прибыль от продаж возросла на 3 %?
Критерии оценки результатов контрольных работ
Контрольные работы состоят из 4 заданий. Верное выполнение задания 1 оценивается 4
баллами, заданий 2-4 – 2 баллами. За неверное решение или отсутствие решения выставляется 0
баллов. Частично правильные решения задания 1 оцениваются в 1-3 балла, заданий 2-4 – 1 балл в
зависимости от полноты решения. Максимальное количество баллов (верное выполнение всех заданий)
контрольной работы – 10 баллов. Минимальный пороговый балл контрольной работы равен 6 баллам.
5.2.2 Оценочные средства при выполнении курсовой работы
Курсовая работа выполняется в течение всего учебного семестра и является составной
частью самостоятельной работы студента.
Критерии оценивания
Критерии оценивания
Шкала оценивания
Тема полностью раскрыта в теоретическом и практическом аспектах, материал отлично
оформлен в соответствии с требованиями методических указаний. Студент
глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически его излагает, свободно справляется с вопросами при защите курсовой
работы
При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспектах есть хорошо
небольшие неточности или недочеты в оформлении задания.
Студент знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопросы при защите курсовой работы
При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспекте есть удовлетворительно
существенные неточности. Студент имеет знания только основного материала,
но не усвоил его деталей, допускает неточности в ответе на вопросы при защите
курсовой работы
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Студент не знает значительной части материала, допускает существенные неудовлетворительно
ошибки при защите курсовой работы
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Критерии оценивания

Шкала оценивания
«отлично»

Требования к знаниям
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
его излагает, свободно справляется с вопросами
«хорошо»
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос
«удовлетвори-тельно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала
«неудовлетвори-тельно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки
Примерные вопросы к экзамену
1. Состав и значение бухгалтерской отчетности. Характеристика форм отчетности.
2. Характеристика балансового отчета предприятия (организации), группировка статей его
активов и пассивов.
3. Понятие и состав активов организации.
4. Понятие и источники формирования собственного и заемного капитала организации.
5. Основные фонды организации, их классификация
6. Оценка основных фондов
7. Износ основных фондов
8. Амортизация основных средств
9. Способы начисления амортизационных отчислений
10. Показатели движения и эффективности использования основных фондов
11. Производственная программа и производственная мощность
12. Состав оборотных средств
13. Процесс нормирования оборотных средств
14. Показатели эффективности использования оборотных средств
15. Заработная плата, ее функции
16. Тарифная система организации оплаты труда
17. Повременная форма оплаты труда
18. Сдельная форма оплаты труда
19. Коллективная (бригадная) форма оплаты труда
20. Бестарифная модель организации оплаты труда
21. Себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам и статьям
калькуляции
22. Классификация затрат на производство и реализацию продукции
23. Состав и порядок формирования материальных затрат, входящих в состав себестоимости
продукции, работ, услуг
24. Состав и порядок формирования затрат на оплату труда, социальных взносов, входящих в
состав себестоимости продукции, работ, услуг
25. Состав и порядок формирования прочих затрат, входящих в состав себестоимости продукции,
работ, услуг
26. Финансовые результаты деятельности организации. Порядок формирования конечного
финансового результата
27. Порядок распределения прибыли на предприятиях различных организационно-правовых
форм
28. Рентабельность деятельности организации, ее показатели
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29. Теория оптимального объема выпуска продукции
30. Товарная политика предприятия
31. Производственное планирование и прогнозирование
32. Планирование нового продукта
33. Бизнес-план организации. Состав и характеристика разделов бизнес-плана
34. Ценовая политика предприятия
35. Качество продукции, стандарты и системы качества
36. Оценка конкурентоспособности товара и производства
37. Инновационная деятельность организации
38. Инвестиционная деятельность организации
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Изучение дисциплины «Экономика организации (предприятия)» предусматривает чтение
лекций, проведение практических занятий, самостоятельное изучение специальной литературы и
нормативно-правовых актов по вопросам программы, подготовку к практическим занятиям, а также
выполнение домашних заданий.
Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» созданы фонды оценочных средств,
включающие контрольные вопросы для экзамена; задания для выполнения контрольных работ,
домашних заданий.
6 Учебно-методическое обеспечение
6.1 Основная литература
1. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для вузов /
Коршунов В. В.. – 5-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 347 c. – ISBN 978-5-534-11583-3. – URL:
https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-468582 (дата обращения: 30.05.2022). – Текст :
электронный.
2. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для вузов /
Коршунов В. В.. – 5-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 347 c. – ISBN 978-5-534-11583-3. – URL:
https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-449889 (дата обращения: 30.05.2022). – Текст :
электронный.
3. Экономика организации: учебник и практикум для вузов / Под ред. Чалдаевой Л. А., Шарковой
А. В.. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 361 c. – ISBN 978-5-534-06688-3. – URL:
https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-450855 (дата обращения: 30.05.2022). – Текст : электронный.
6.2 Дополнительная литература
1. Фокина, О. М. Экономика организации (предприятия : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / О. М. Фокина, А. В.
Соломка. – Москва : КноРус, 2010. – 240 с. – Текст : непосредственный.
2. Петрова, Е. М. Экономика организации (предприятия) / Е. М. Петрова, О. А. Чередниченко. –
Москва : Дашков и К°, 2013. – 184 c. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094
(дата обращения: 30.05.2022). – Текст : электронный.
3. Экономика организации. практикум.: учебное пособие для вузов / Под ред. Чалдаевой Л. А.,
Шарковой А. В.. – Москва : Юрайт, 2020. – 299 c. – ISBN 978-5-534-00524-0. – URL:
https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-451955 (дата обращения: 30.05.2022). – Текст :
электронный.
4. Дорман, В. Н. Экономика организации. ресурсы коммерческой организации.: учебное пособие
для вузов / Дорман В. Н., под науч. ред. Кельчевской Н.Р.. – Москва : Юрайт, 2020. – 134 c. – ISBN 978-5534-10902-3. – URL: https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-resursy-kommercheskoy-organizacii-454635
(дата обращения: 30.05.2022). – Текст : электронный.
5. Сукало, Г. М. Экономика организации / Г. М. Сукало. – Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2021. –
213 c. – ISBN 9785449918390. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=601713 (дата
обращения: 30.05.2022). – Текст : электронный.
6. Шевелева, О. Б. Экономика организации (предприятия) : учебно-методическое пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / О. Б.
Шевелева, Е. В. Слесаренко, Е. А. Радионова ; Кузбасский государственный технический университет
им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, 2019. – 102 с. – Текст : непосредственный.
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7. Тертышник, М. И. Экономика организации.: учебник и практикум для вузов / Тертышник М.
И.. – Москва : Юрайт, 2019. – 631 c. – ISBN 978-5-534-09997-3. – URL: https://urait.ru/book/ekonomikaorganizacii-429119 (дата обращения: 30.05.2022). – Текст : электронный.
6.3 Методическая литература
1. Методические рекомендации по организации учебной деятельности обучающихся КузГТУ /
ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. приклад. информ. технологий ; сост. Л. И.
Михалева. – Кемерово : КузГТУ, 2017. – 32 c. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=553 (дата
обращения: 30.05.2022). – Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
6.5 Периодические издания
1. Экономика и управление : российский научный журнал (печатный/электронный)
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270
2. Экономист : научно-практический журнал (печатный)
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
При изучении дисциплины «Экономика организации (предприятия)» могут быть использованы
следующие компьютерные программы MicrosoftOffice: MicrosoftWord, MicrosoftExcel; базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы:
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»- www.consultant.ru,
2. Справочная правовая система «Гарант» – www.garant.ru.
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ)
4. Университетская информационная система Россия
5. Электронные библиотечные системы КузГТУ
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Экономика
организации (предприятия)"
Основой учебной работой студента является самостоятельная работа в течение всего срока
обучения. Начинать изучение дисциплины необходимо с ознакомления с целями и задачами
дисциплины, со знаниями и умениями, приобретаемыми в процессе обучения. Далее следует
проработать конспект лекций, рассмотрев отдельные вопросы по предложенным источникам
литературы. Все неясные вопросы по дисциплине студент может разрешить на консультациях,
проводимых по расписанию. При подготовке к практическим занятиям студент в обязательном порядке
изучает теоретический материал в соответствии с методическими указаниями к практическим
занятиям.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Экономика организации (предприятия)",
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. Opera
4. Yandex
5. Microsoft Windows
6. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
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образовательного процесса по дисциплине "Экономика организации (предприятия)"
Отдельные лекции и практические занятия проводятся с использованием вспомогательных
средств:
раздаточных материалов, слайдов, мультимедийных презентаций. КузГТУ обеспечен
необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
11 Иные сведения и (или) материалы
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных
интерактивных.
К образовательным технологиям, используемым в процессе преподавания дисциплины
«Экономика организации/предприятия» с целью реализации компетентностного подхода на
практических занятиях, относятся следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:
разбор конкретных ситуаций, работа в группах, дискуссии, блиц-опросы.
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Основная литература
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