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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование теоретических знаний и целостного представления о 

хозяйственной деятельности предприятия как процессе использования ресурсов для 

производства продукта или оказания услуг.  

Задачи: 

- сформировать представление об организации как хозяйствующем субъекте; 

- изучить закономерности, взаимосвязи и показатели экономических процессов 

функционирования предприятия (организации); 

- сформировать целостное представление о рациональной организации 

производственного процесса, расходах и себестоимости продукции, использовании 

производственных мощностей; 

- изучить практику формирования и использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности; 

- ознакомиться с основными направлениями и путями повышения эффективности 

производства; 

- получить навыки расчета конкретных результатов деятельности предприятия 

(организации); 

- выработать навыки самостоятельного поиска оптимизации управленческих 

решений в предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» включена в перечень 

дисциплин по выбору учебного плана в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в 

экономике». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Экономика предприятия (организации)» являются «Теория организации», 

«Микроэкономика». 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» считается 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Основы 

бизнеса», «Интернет-технологии в управлении производством», «Маркетинг». 

Особенностью дисциплины является то, что в процессе изучения дисциплины 

обучающимися осуществляется глубокое соединение теоретических основ с решением 

практических задач, проводится анализ сложной совокупности факторов внутренней и 

внешней среды и их влияния на эффективность деятельности предприятия (организации). 

Рабочая программа дисциплины «Экономика предприятия (организации)» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Освоение дисциплины «Экономика предприятия (организации)» позволит 

обучающемуся осуществлять трудовые действия в соответствии с профессиональным 

стандартом 06.015. «Специалист по информационным системам», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2014 г. № 896н: 

• выбор технологии управления требованиями; 

• представление исходных данных для разработки плана управления 

требованиями; 



• настройка ИС для оптимального решения задач заказчика; 

• моделирование бизнес-процессов в ИС; 

• анализ функциональных разрывов и корректировка на его основе существующей 

модели бизнес-процессов; 

• анализ функциональных и нефункциональных требований к ИС; 

• спецификация (документирование) требований к ИС; 

• проверка (верификация) требований к ИС. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

Категория 

компетенций 

Коды 

компетенции, 

ПС и ТФ (при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-6 

Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно

-технические и 

экономические 

процессы с 

применением 

методов 

системного 

анализа и 

математическог

о 

моделирования 

ОПК-6.1- 

Знает основы 

теории систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

методов 

оптимизации и 

исследования 

операций, 

нечетких 

вычислений, 

математического 

и имитационного 

моделирования 

 

ОПК-6.1.1- 

Демонстрирует 

знания минимально 

необходимых основ 

теории систем и 

системного анализа, 

дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

ОПК-6.1.2- 

Демонстрирует 

достаточные знания 

основ теории систем 

и системного 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

ОПК-6.1.3- 

Демонстрирует 

глубокие знания 

основ теории систем 

и системного 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, методов 

оптимизации и 

исследования 

операций 

ОПК-6.2- 

Умеет применять 

методы теории 

ОПК-6.2.1- 

Приводит 

минимально 



систем и 

системного 

анализа, 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования 

для 

автоматизации 

задач принятия 

решений, анализа 

информационных 

потоков, расчета 

экономической 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем и 

технологий 

 

необходимые 

логические 

обоснования 

анализа 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования для 

принятия решений 

ОПК-6.2.2- 

Умеет принимать 

конкретные, но 

недостаточно 

логически 

аргументированные 

решения при 

анализе 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования 

ОПК-6.2.3- 

Умеет принимать 

конкретные 

логически 

обоснованные 

решения при 

анализе 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования, 

информационных 

потоков, расчета 

экономической 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем и 

технологий 

ОПК-6.3- 

Владеет 

навыками 

проведения 

инженерных 

расчетов 

основных 

показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

ОПК-6.3.1- 

Проводит 

минимально 

необходимые 

инженерные 

расчеты основных 

показателей 

результативности 

информационных 

систем и технологий 

ОПК-6.3.2- 

Способен в 



систем и 

технологий 

достаточной степени 

проводить 

инженерные 

расчеты основных 

показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и технологий 

ОПК-6.3.3- 

Уверенно и 

профессионально 

владеет навыками 

проведения 

инженерных 

расчетов основных 

показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и технологий 

Профессиональ

ные 

компетенции 

ПК-5 

Способен 

проводить 

описание и 

математическое 

моделирование 

экономических 

процессов для 

решения 

прикладных 

задач 

ПК-5.1- 

Знает основы 

экономических 

дисциплин; 

основы 

менеджмента; 

инструменты и 

методы 

определения 

финансовых и 

производственны

х показателей 

организации; 

основы 

налогового, 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета 

ПК-5.1.1- 

Демонстрирует 

знания минимально 

необходимых основ 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов. 

ПК-5.1.2- 

Демонстрирует 

достаточные знания 

основ 

экономических 

дисциплин и 

методов применения 

логических законов 

в профессиональной 

деятельности и 

соотносит их с 

принимаемыми 

профессиональными 

решениями 

ПК-5.1.3- 

Демонстрирует 

глубокие знания 

основ 

экономических 

дисциплин и 

методов применения 



логических законов 

в профессиональной 

деятельности и 

соотносит их с 

принимаемыми 

профессиональными 

решениями 

ПК-5.2- 

Умеет проводить 

анализ 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов; 

проводить 

корректировку 

существующей 

модели бизнес-

процессов; 

согласование и 

утверждение у 

заказчика 

корректировки 

бизнес-

процессов; 

проводить анализ 

функциональных 

и 

нефункциональн

ых требований к 

информационной 

системе 

ПК-5.2.1- 

Проводит 

минимально 

необходимые 

логические 

обоснования 

анализа 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели бизнес-

процессов 

ПК-5.2.2- 

Умеет принимать 

конкретные, но 

недостаточно 

логически 

аргументированные 

решения при 

анализе 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели 

ПК-5.2.3- 

Умеет принимать 

конкретные 

логически 

обоснованные 

решения при 

анализе 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели 

ПК-5.3- 

Владеет 

процессом 

адаптации 

ПК-5.3.1- 

Проводит 

минимально 

необходимые 



бизнес-процессов 

заказчика к 

возможностям 

информационной 

системы; 

процессом 

выявления 

требований к 

информационной 

системе; 

методикой 

проведения 

анализа 

требований к 

информационной 

системе 

логические 

обоснования 

возможностей 

информационной 

системы и 

поверхностно 

владеет методикой 

проведения анализа 

требований к 

информационной 

системе 

ПК-5.3.2- 

Способен в 

достаточной степени 

с помощью 

логического 

следования 

объяснить методику 

проведения анализа 

требований к 

информационной 

системе 

ПК-5.3.3- 

Уверенно и 

профессионально 

владеет процессом 

адаптации бизнес-

процессов заказчика 

к возможностям 

информационной 

системы и методами 

математической 

логики для 

правильного 

построения 

требований к 

информационной 

системе 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

4 семестр 

108 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  

(практич., семин., лаборат. и др.) 
48 48 



Самостоятельная работа (всего) 44 44 

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет, зачет, 

экзамен) 

 Дифференцированный зачет 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей) программе 

В
се

го
 в

 у
ч

. 
п

л
ан

е
 

п
о

 р
аз

д
ел

у
 /

те
м

е
 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

П
р

ак
ти

ч
 з

а
н

я
ти

я
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Предприятие 

(организация) в условиях рынка 

16 8 2 6 8 

2 Раздел 2. Материально-техническая 

база предприятия (организации) 

36 24 6 18 12 

3 Раздел 3. Трудовые ресурсы. 

Оплата труда 

28 16 4 12 12 

4 Раздел 4. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности предприятия 

(организации) 

28 16 4 12 12 

 Итого 108 64 16 48 44 

 

4.3. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Предприятие (организация) в условиях рынка. 

Сущность и значение предпринимательской деятельности. Предприятие – основное 

звено экономики. Роль предприятия в экономике. Функции и задачи предприятия в 

рыночной экономике. Юридический, экономический и отраслевой аспекты сущности 

предприятия. Признаки предприятия как юридического лица. Классификация 

предприятий по различным признакам. Организационно-правовые формы предприятий. 

Хозяйственные объединения. Ресурсы, имущество и капитал предприятия. Собственный 

капитал предприятия и его состав. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Показатели 

объемов деятельности промышленных предприятий. Развитие деятельности предприятий 

экстенсивным и интенсивным путем. 

Содержание практических занятий 

- виды коммерческих и некоммерческих предприятий (организаций); 

- производственная структура предприятия (организации) в современных условиях; 

- сравнительная характеристика организационно-правовых форм хозяйствования; 

- влияние факторов внешней и внутренней среды на деятельность предприятия; 

- расчет показателей товарной, валовой и реализованной продукции; 

- показатели использования капитала, вложенного в производственную 

деятельность предприятия. 

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  



- подготовка к устному опросу; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к тестированию. 

 

Раздел 2. Материально-техническая база предприятия (организации).  

Понятие, значение, классификация основных производственных фондов 

предприятия. Учет и оценка основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. 

Моральный и физический износ. Методы начисления амортизации. Показатели состояния 

и движения основных фондов. Эффективность использования основных фондов. 

Воспроизводство основных производственных фондов. 

Понятие, классификация, состав оборотных средств предприятия. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Источники формирования оборотных 

средств. Определение потребности в оборотных средствах. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

Содержание практических занятий 

- расчет показателей структуры основных фондов, амортизации основных фондов; 

- определение среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

- производственная мощность предприятия, показатели ее использования; 

- определение показателей состояния и движения основных фондов; 

- повышение эффективности использования основных фондов; 

- расчет нормативов оборотных средств и показателей эффективности 

использования оборотных средств организации; 

- потребность организации в оборотных средствах; 

- высвобождение оборотных средств из оборота в результате ускорения их 

оборачиваемости. 

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к устному опросу и контрольной работе; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к тестированию. 

 

Раздел 3. Трудовые ресурсы. Оплата труда.  

Персонал организации и его структура. Промышленно-производственный и 

непромышленный персонал. Численность работников и ее виды. Показатели движения 

(оборота) персонала. Показатели рабочего времени. Нормирование труда. 

Производительность труда – основной показатель эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятии. Система показателей производительности труда и 

принципы их расчета. Трудоемкость продукции, ее виды. Факторы и резервы роста 

производительности труда.  

Организация оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. Принципы 

организации заработной платы на предприятиях. Формы и системы оплаты труда. 

Содержание практических занятий 

- профессиональная, функциональная, социальная структура персонала; 

- расчёт среднесписочной, списочной и явочной численности работников; 

- расчет показателей производительности труда; 

- расчет показателей движения персонала предприятия за год; 

- показатели эффективности использования персонала предприятия; 

- расчет заработной платы различных категорий работников;  

- расчёт и планирование фонда оплаты труда;  

- материальное стимулирование эффективности труда. 

Самостоятельная работа 



- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к устному опросу; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к тестированию. 

 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия (организации). 

Издержки производства и реализации продукции. Понятие и виды расходов 

предприятия. Себестоимость продукции, понятие и функции. Виды себестоимости. 

Группировка расходов по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Классификация расходов, включаемых в себестоимость продукции. Переменные и 

постоянные расходы. Факторы и резервы снижения себестоимости продукции. 

Прибыль и рентабельность. Экономическая сущность, виды доходов. Значение 

прибыли. Виды прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли. Формирование 

прибыли на предприятии. Распределение и использование прибыли. Распределение 

чистой прибыли предприятия. Точка безубыточности, методы ее определения. Понятие и 

показатели рентабельности. 

Ценообразование и ценовая политика предприятия. Функции цены. Классификация 

цен. 

Содержание практических занятий 

- определение структуры затрат на производство; 

- распределение прямых и косвенных затрат при калькулировании единицы 

продукции; 

- расчет показателей рентабельности, решение задач; 

- распределение чистой прибыли предприятия; 

- определение безубыточного объема продаж графическим и аналитическим 

методами;  

- расчет цены производителя, оптовой и розничной цены на продукцию; 

- расчет основных финансовых показателей деятельности предприятия 

(организации); 

- расчет основных технико-экономических показателей деятельности предприятия 

(организации). 

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий, рекомендованной литературы и 

источников;  

- подготовка к устному опросу и контрольной работе; 

- подготовка домашних заданий и выполнение самостоятельной работы; 

- подготовка к тестированию и к зачету. 

 

5. Индикаторы достижения компетенций и фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся компетенций по 

дисциплине, предоставляется право выбирать разноуровневые задания по своему 

усмотрению. 

5.1. Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка 

Пороговый 

(удовлетворитель

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 



но) 

1 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно- 

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования 

Знать Основы теории 

систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

методов 

оптимизации и 

исследования 

операций, 

нечетких 

вычислений, 

математического 

и 

имитационного 

моделирования 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

основ теории 

систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание основ 

теории систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

основ теории 

систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

методов 

оптимизации и 

исследования 

операций 

Уметь Применять 

методы теории 

систем и 

системного 

анализа, 

математическог

о, 

статистического 

и 

имитационного 

моделирования 

для 

автоматизации 

задач принятия 

решений, 

анализа 

информационн

ых потоков, 

расчета 

экономической 

эффективности 

и надежности 

информационн

ых систем и 

технологий 

Плохо умеет 

применять 

необходимые 

логические 

обоснования 

анализа 

математического

, 

статистического 

и 

имитационного 

моделирования 

для принятия 

решений 

Умеет 

самостоятельно 

принимать 

конкретные, но 

недостаточно 

логически 

аргументированн

ые решения при 

анализе 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования 

 

Отлично умеет 

самостоятельно 

принимать 

конкретные 

логически 

обоснованные 

решения при 

анализе 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования, 

информационных 

потоков, расчета 

экономической 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем и 

технологий 

Владеть Навыками 

проведения 

инженерных 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание навыков 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное 



расчетов 

основных 

показателей 

результативност

и создания и 

применения 

информационны

х систем и 

технологий 

навыков 

применения 

необходимых 

инженерных 

расчетов 

основных 

показателей 

результативност

и 

информационны

х систем и 

технологий 

 

проводить 

инженерные 

расчетов 

основных 

показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и 

технологий 

 

владение 

навыками 

проведения 

инженерных 

расчетов 

основных 

показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и 

технологий 

2 
ПК-5 Способен проводить описание и математическое моделирование 

экономических процессов для решения прикладных задач 

Знать Основы 

экономических 

дисциплин; 

основы 

менеджмента; 

инструменты и 

методы 

определения 

финансовых и 

производствен

ных 

показателей 

организации; 

основы 

налогового, 

бухгалтерского 

и 

управленческог

о учета 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

основ 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов. 

 

Обучающийся 

знает основы 

экономических 

дисциплин и 

методов 

применения 

логических 

законов в 

профессиональн

ой деятельности 

и соотносит их с 

принимаемыми 

профессиональн

ыми решениями 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

основ 

экономических 

дисциплин и 

методов 

применения 

логических законов 

в 

профессиональной 

деятельности и 

соотносит их с 

принимаемыми 

профессиональным

и решениями 

Уметь Проводить 

анализ 

функциональн

ых разрывов 

бизнес-

процессов; 

проводить 

корректировку 

существующей 

модели бизнес-

процессов; 

согласование и 

утверждение у 

заказчика 

корректировки 

бизнес-

процессов; 

проводить 

Обучающийся 

плохо 

демонстрирует 

логические 

обоснования 

анализа 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели бизнес-

процессов  

Обучающийся 

умеет принимать 

конкретные, но 

недостаточно 

логически 

аргументирован

ные решения 

при анализе 

функциональны

х разрывов 

бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели 

 

Обучающийся 

умеет правильно 

принимать 

конкретные 

логически 

обоснованные 

решения при 

анализе 

функциональных 

разрывов бизнес-

процессов и 

корректировки 

существующей 

модели 



анализ 

функциональн

ых и 

нефункциональ

ных 

требований к 

информационн

ой системе 

Владеть Навыками 

адаптации 

бизнес-

процессов 

заказчика к 

возможностям 

информационн

ой системы; 

процессом 

выявления 

требований к 

информационн

ой системе; 

методикой 

проведения 

анализа 

требований к 

информационн

ой системе 

Обучающийся 

плохо владеет 

навыками 

применения 

логических 

обоснований 

возможностей 

информационной 

системы и 

поверхностное 

владение 

методикой 

проведения 

анализа 

требований к 

информационной 

системе 

 

Обучающийся 

владеет 

навыками с 

помощью 

логического 

следования 

объяснить 

методику 

проведения 

анализа 

требований к 

информационно

й системе 

 

Обучающийся 

владеет отлично 

навыками 

адаптации бизнес-

процессов 

заказчика к 

возможностям 

информационной 

системы и 

методами 

математической 

логики для 

правильного 

построения 

требований к 

информационной 

системе 

 

5.2. Фонд оценочных средств дисциплины, отражающий этапы формирования 

компетенций 

5.2.1. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов 

достижения компетенций по данной дисциплине 

 

а) перечень вопросов для устного опроса 

1. Что понимается под основными фондами предприятия? 

2. По каким признакам классифицируются основные фонды предприятия? 

3. Каковы источники формирования основных фондов предприятия? 

4. Какие существуют варианты стоимостной оценки основных фондов? 

5. Для чего необходима переоценка основных фондов? 

6. В чем отличие износа и амортизации основных фондов? 

7. Что понимается под амортизацией основных фондов? 

8. Какие существуют способы начисления амортизации основных фондов? 

9. Какие показатели характеризуют состояние и движение основных фондов? 

10.  Какие показатели характеризуют эффективность использования основных 

фондов? 

11. Какие показатели применяют для оценки использования производственных 

площадей? 

12. Какие показатели применяют для оценки использования оборудования? 

13.  Как определятся потребность предприятия в основных фондах? 

14. Охарактеризуйте понятия «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «персонал», 

«трудовой потенциал предприятия». 



15. Какие факторы определяют потребность предприятия в трудовых ресурсах? 

16. Какие расходы несут предприятия в связи с использованием трудовых 

ресурсов? 

17. Какие категории работников относятся к промышленно-производственному 

персоналу? 

18. Что понимается под структурой персонала? Какие виды структуры персонала 

можно выделить на предприятии? 

19. Что понимается под среднесписочной и явочной численностью работников? 

20. Какие показатели характеризуют движение персонала предприятия? 

21. Чем различаются календарный, табельный, эффективный фонды рабочего 

времени? 

22.  Какие существуют способы измерения производительности труда? 

23. Как связаны показатели трудоемкости и выработки продукции? 

24. Какова структура полной трудоемкости изготовления продукции? 

25. Какие факторы влияют на производительность труда работников? 

26. Что понимается под резервами роста производительности труда? 

27. Что такое себестоимость производства продукции? 

28. Каков состав расходов, включаемых в себестоимость продукции? 

29. По каким признакам классифицируют расходы, включаемые в себестоимость 

продукции? 

30. В чем различие прямых и косвенных расходов? 

31. Какие существуют способы распределения косвенных расходов на 

себестоимость отдельных видов продукции? 

32. В чем смысл подразделения расходов на условно-постоянные и условно-

переменные? 

33. Какие факторы влияют на себестоимость продукции? 

34. Что понимается под управлением расходами? 

35. Дайте характеристику основным элементам процесса управления расходами 

предприятия. 

36. Как определяется себестоимость товарной продукции? 

37. Как определяется себестоимость реализованной продукции? 

38. Каковы этапы планирования себестоимости продукции? 

39. Каковы основные разделы плана по себестоимости продукции? 

40. Дайте характеристику основным методам планирования себестоимости 

продукции. 

41. Какие технико-экономические факторы учитывают при планировании 

себестоимости продукции? Какова методика их расчета? 

42. Какие сметы расходов разрабатываются в процессе планирования 

себестоимости, и каково их содержание? 

43. В чем отличие понятий «смета расходов на производство» и «калькуляция 

себестоимости продукции»? 

44. Каковы этапы калькулирования себестоимости продукции? 

45. Дайте характеристику принципам калькулирования себестоимости продукции. 

46. В чем отличие проектной и плановой калькуляции? 

47. В чем отличие плановой и сметной калькуляции? 

48. В чем отличие плановой и фактической калькуляции? 

49. Что понимается под объектом калькуляции? 

50. Что понимается под калькуляционной единицей? 

 

б) вопросы для подготовки к письменному тестированию 

1. Оборотные средства – это: 



а. денежные средства, авансируемые в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения; 

б. денежные средства, авансируемые в основные фонды и товарные запасы; 

в. финансовые ресурсы, направляемые на текущие расходы и развитие. 

2. Оборотные средства предприятия, участвуя в процессе производства и 

реализации продукции: 

а. совершают только часть кругооборота; 

б. совершают непрерывный кругооборот; 

в. не совершают кругооборота. 

3. По источникам формирования оборотные средств делятся на:  

а. производственные фонды и фонды обращения; 

б. нормируемые и ненормируемые; 

в. собственные и заемные. 

4. Оборотные производственные фонды функционируют: 

а. в процессе обращения и производства; 

б. в процессе производства; 

в. в процессе формирования основных фондов. 

5. Фонды обращения функционируют: 

а. в процессе производства; 

б. в процессе обращения; 

в. в процессе производства и обращения. 

6. Исходя из принципов регулирования производства и обращения оборотные 

средства подразделяются на: 

а. основные фонды и нематериальные активы; 

б. собственные и заемные; 

в. нормируемые и ненормируемые. 

7. Нормируемые оборотные средства – это: 

а. собственные оборотные средства, рассчитанные по экономически 

обоснованным нормативам; 

б. имущество, находящееся на балансе предприятия; 

в. средства труда, которые многократно используются в хозяйственном процессе. 

8. Ненормируемые оборотные средства являются: 

а. элементом фондов обращения; 

б. элементом производства; 

в. элементом нематериальных активов. 

9. Норма оборотных средств – это: 

а. стоимость основных фондов, которая частями, по мере их износа, переносится 

на стоимость создаваемой продукции; 

б. относительная величина (в днях), соответствующая минимальному 

экономически обоснованному объему запасов товарно-материальных ценностей; 

в. сумма вкладов учредителей предприятия и заёмных средств. 

10. Норматив оборотных средств – это: 

а. стоимость объектов промышленной и интеллектуальной собственности и иных 

имущественных прав;  

б. денежные средства предприятия, которые имеются в его распоряжении; 

в. минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающая 

предпринимательскую деятельность предприятия. 

11. Какие затраты относят к группировке затрат по экономическим элементам? 

а. Затраты на топливо и энергию на технологические цели; 

б. затраты на основную зарплату производственных рабочих; 

в. затраты на амортизацию; 

г. расходы на подготовку и освоение производства. 



12.  Какие затраты входят в группировку по статьям калькуляции? 

а. Затраты на оплату труда; 

б. амортизация ОФ; 

в. затраты на вспомогательные материалы; 

г. затраты на топливо и энергию на технологические цели. 

13.  Затраты по управлению и организации производства относят к затратам: 

а. прямым; 

б. косвенным; 

в. постоянным; 

г. переменным. 

14. Найти затраты, ошибочно включенные в статью «общецеховые расходы». 

а. Заработная плата рабочего-станочника; 

б. амортизация здания цеха; 

в. затраты на отопление и освещение цеха. 

15. Какие затраты являются прямыми? 

а. Затраты, связанные с работой предприятия; 

б. затраты, связанные с изготовлением конкретного вида продукции. 

16. Какие затраты относятся к себестоимости продукции основного 

производства? 

а. Затраты на подготовку и освоение новых видов продукции; 

б. сбытовые расходы; 

в. затраты на сырье и основные материалы. 

17.  Какие расходы относятся к переменным затратам? 

а. Цеховые расходы; 

б. затраты на сырье и основные материалы; 

в. основная зарплата производственных рабочих. 

18. Указать комплексные статьи расхода. 

а. Сырье и основные материалы; 

б. дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

в. цеховые расходы. 

19. Какие затраты относят к условно-постоянным? 

а. Затраты на сырье и основные материалы; 

б. основная заработная плата производственных рабочих; 

в. заработная плата управленческого персонала. 

20. В чем назначение классификации затрат по экономическим элементам? 

а. Расчет себестоимости единицы продукции; 

б. определение общих затрат на производство продукции; 

в. исчисление материальных затрат на выпуск продукции. 

21. Что из перечисленного не относится к прямым затратам? 

а. Сырье, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

б. заработная плата производственных рабочих; 

в. амортизация ОФ. 

22. По способу включения в себестоимость затраты делятся на: 

а. прямые и косвенные; 

б. основные и накладные; 

в. простые и комплексные. 

23. Полная себестоимость включает в себя: 

а. затраты цеха на выполнение технологических операций и управление цехом; 

б. производственную себестоимость и внепроизводственные расходы; 

в. цеховую себестоимость и общехозяйственные расходы. 

24. Как ведут себя переменные издержки на 1 единицу продукции при увеличении 

объема выпуска продукции? 



а. Остаются неизменными; 

б. увеличиваются; 

в. уменьшаются. 

25. Какие затраты не относят к основным? 

а. Заработная плата руководителей и служащих; 

б. затраты на основные материалы; 

в. затраты на топливо на технологические цели. 

26. Какие статьи затрат включаются в цеховую себестоимость? 

а. Затраты на заработную плату производственных рабочих; 

б. административно-управленческие расходы; 

в. затраты на сырье и основные материалы. 

27. Какие затраты не относят к внепроизводственным? 

а. Затраты по реализации продукции; 

б. затраты на содержание управленческого аппарата. 

28. Как ведут себя условно-постоянные расходы при увеличении выпуска 

продукции? 

а. Не изменяются; 

б. увеличиваются скачкообразно; 

в. увеличиваются пропорционально. 

29. Что включают в себя производственные издержки? 

а. Издержки, связанные со сбытом продукции; 

б. издержки производственной сферы; 

в. маркетинговые издержки. 

30.  Как списываются затраты по первым семи статьям калькуляции? 

а. Прямо включаются в себестоимость продукции; 

б. косвенно переносятся на себестоимость продукции пропорционально выбранной базе. 

31.  Какие статьи калькуляции включают в себя цеховую себестоимость? 

а. 1-7; 

б. 1-9; 

в. 1-10. 

32.  Какие затраты относятся к группе расходов по содержанию и эксплуатации 

оборудования? 

а. Затраты на совершенствование технологии и обслуживание оборудования; 

б. техническое обслуживание машин и оборудования; 

в. цеховые затраты по обслуживанию и переналадке оборудования. 

33. Затраты, относящиеся к внепроизводственным расходам, – это: 

а. затраты по содержанию управленческого аппарата; 

б. затраты по реализации продукции, на рекламу и маркетинговые исследования 

рынка; 

в. затраты на закупку сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. 

34. С чем связаны основные затраты? 

а. С обслуживанием производства; 

б. с выпуском готовой продукции; 

в. с содержанием оборудования и транспортных средств. 

35.  Какие затраты являются переменными? 

а. Затраты, увеличивающиеся пропорционально увеличению объема 

выпускаемой продукции; 

б. затраты на выплату банковского процента по кредиту; 

в. затраты, уменьшающиеся по мере увеличения объема выпускаемой продукции. 

36.  К какой группе затрат относят затраты по содержанию управленческого 

аппарата? 

а. К переменным издержкам; 



б. к постоянным издержкам. 

 

в) варианты контрольной работы 

Вариант 1 

Задача 1 

Первоначальная стоимость основных средств на начало года составляла 42,6 млн. 

руб. Нормативный срок службы – 4 года. Износ основных средств на начало года – 40%. 

Определить остаточную стоимость основных средств на конец года. 

Задача 2 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в отчетном квартале составил 3 

оборота, а планируемый коэффициент закрепления оборотного капитала в плановом году 

- 0,25. Определить, какой должна быть реализованная продукция предприятия в плановом 

году, чтобы было высвобождено оборотных средств на сумму 350 тыс. руб. 

Вариант 2 

Задача 1 

Стоимость основных производственных фондов фирмы на начало года составляла 

2560 тыс. руб. В течение года было введено основных фондов: 1.04 на 90 тыс. руб., 1.09 на 

150 тыс. руб. Выведено за год: 1.05 на 40 тыс. руб., 1.11 на 260 тыс. руб. 

Определить стоимость ОПФ на конец года, среднегодовую стоимость, показатели 

движения основных средств. 

Задача 2 

Себестоимость одного изделия составляет 350 руб., в том числе расходы на сырье и 

основные материалы – 210 руб. Годовой план производства продукции – 54000 штук. 

Длительность производственного цикла – 25 дней. Определить норматив оборотных 

средств в незавершенном производстве. 

Вариант 3 

Задача 1 

Восстановительная стоимость основных производственных фондов на начало года 

составляла 380 млн. руб. С 1 апреля было введено основных средств на сумму 36 млн. руб. 

Срок полезного использования ОПФ – 72 мес. За год предприятие выработало продукции 

на 930 млн. руб. при средней численности работающих 230 чел. 

Определить размер амортизационных отчислений за год линейным методом, а 

также показатели эффективности использования основных средств. 

Задача 2 

Предприятие произвело и реализовало продукцию в 1 квартале на 168 тыс. руб. при 

средней величине оборотных средств 28 тыс. руб. Во втором квартале объем реализации 

продукции увеличится на 8%, а продолжительность одного оборота сократится на 2 дня. 

Определить показатели оборачиваемости в обоих кварталах и величину высвобождаемых 

оборотных средств в результате ускорения их оборачиваемости. 

Вариант 4 

Задача 1 

Заполните таблицу, если амортизация начислялась линейным методом.  

Виды основных 

средств 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Срок 

полезного 

использования, 

год 

Годовая 

норма 

амортизаци

и, % 

Годовые 

амортизационны

е отчисления, 

тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость на 

конец года, 

тыс. руб. 

Поточная линия  6   157,4 

Станок 88,2  20   

Вычислительная 

техника 
132,9   44,3  

Производственный 

инвентарь 
 4  25,6  

Задача 2 



Среднегодовая сумма нормируемых оборотных средств предприятия в отчетном 

году составила 325 тыс. руб., продолжительность одного оборота – 24 дня. В плановом 

году объем реализуемой продукции увеличится на 6%. Определить изменение 

длительности одного оборота при неизменной величине оборотных средств. 

Вариант 5 

Задача 1 

За год предприятие выработало 760 тыс. изделий при цене одного изделия 90 руб. 

Производственная мощность предприятия 900 тыс. штук в год. Первоначальная стоимость 

основных средств предприятия составляет 28 млн. руб., с 1 мая введено в эксплуатацию 

оборудование стоимостью 8 млн. руб. Определить фондоемкость продукции, фондоотдачу 

и коэффициент интенсивного использования оборудования.  

Задача 2 

В таблице представлены данные о деятельности двух предприятий за I и II 

кварталы. Определить, какое предприятие эффективнее использует оборотные средства, и 

рассчитать сумму высвобождаемых средств за счет ускорения оборачиваемости. 

Показатель 
I квартал II квартал 

Фирма А Фирма Б Фирма А Фирма Б 

Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 
2750 3180 2610 3020 

Средняя величина оборотных 

средств, тыс. руб. 
253 275 233 248 

Вариант 6 

Задача 1 

Определить первоначальную стоимость основных средств при начислении 

амортизации методом уменьшаемого остатка. Срок полезного использования 

оборудования – 5 лет, коэффициент ускорения – 2. Начисленная сумма амортизации за 

первый год службы составила 64 тыс. руб., при этом ввод этого объекта осуществлялся с 1 

сентября. Определить годовые амортизационные отчисления в последующие годы. 

Задача 2 

Заполните таблицу и выберите наиболее эффективный вариант использования 

оборотных средств. 

Показатель Отчетный год 
Варианты повышения эффективности 

1 2 3 

Объем реализованной продукции, тыс. 

руб. 
15840  15840 16800 

Средняя величина оборотных средств, 

тыс. руб. 
440 440   

Коэффициент оборачиваемости     

Длительность оборота, дни  8 8 12 

 

г) перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Сущность предприятия как основного звена экономики. 

2. Основные принципы построения экономической системы организации. 

Организационно-правовые формы хозяйствования, их характеристика и принципы 

функционирования. 

3. Производственная структура предприятия ее элементы.  

4. Совершенствование производственной структуры предприятия в современных 

условиях.  

5. Организация производственного и технологического процесса. 

6. Понятие основных средств, их сущность и значение.  

7. Классификация элементов основных средств и их структура. 

8. Оценка, износ и амортизация основных средств.  

9. Принципы и методы управления основными средствами. 



10. Сущность, состав и структура оборотных средств предприятия.  

11. Принципы и методы управления оборотными средствами.  

12. Потребность предприятия в оборотных средствах.  

13. Оценка эффективности использования оборотных средств. 

14. Персонал организации: сущность, классификация, характеристика. 

15. Обеспеченность трудовыми ресурсами. 

16. Производительность труда: понятие, система показателей и принципы их 

расчета. 

17. Нормирование труда: понятие, методы. 

18. Основы организации оплаты труда. 

19. Системы и формы оплаты труда. 

20. Материальное стимулирование эффективности труда. 

21. Понятие и состав издержек производства и обращения.  

22. Калькуляция себестоимости и ее значение.  

23. Методы калькулирования. 

24. Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).  

25. Значение себестоимости и направления ее оптимизации. 

26. Пути снижения себестоимости продукции. 

27. Сущность прибыли, источники ее формирования, виды. 

28. Функции прибыли. 

29. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

30. Показатели рентабельности. 

31. Распределение и использование прибыли. 

32. Ценовая политика организации.  

33. Ценообразующие факторы. 

34. Сущность и классификация цен. 

35. Методы формирования цен, этапы процесса ценообразования. 

36. Система основных экономических показателей работы предприятия. 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Критерии оценивания работы обучающихся на практических занятиях 

Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим 

критериям: 

– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, 

ясной и недвусмысленной;  

– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей 

развитию доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися; 

– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, 

его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с 

другими обучающимися;  

– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности 

обучающихся; 

– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на 

формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или 

недостаточно полно сформированных компетенций; 

– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с 

его индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и 

переработки входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько 

правильно обучающийся понял данную ему оценку, насколько он с ней согласен или не 

согласен, как он к ней относится.  

Критерии оценки устного опроса 



– оценка «отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей; показано 

свободное владение терминологией; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

– оценка «хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи; ответ недостаточно логичен, с единичными ошибками в частностях, 

исправленными студентом с помощью преподавателя; имеются единичные ошибки в 

терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, но недостаточно полные 

и четкие; 

– оценка «удовлетворительно» – ответ неполный, с ошибками в деталях, не 

показано умение раскрыть значение обобщённых понятий, речевое оформление требует 

поправок, коррекции; логика и последовательность изложения имеют нарушения; 

обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи; допускает ошибки в раскрываемых понятиях, 

терминах; не может ответить на большую часть дополнительных вопросов; 

– оценка «неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения, обучающийся не осознает связи обсуждаемого вопроса с другими объектами 

дисциплины, не знает терминологии, речь неграмотная, ответы на дополнительные 

вопросы неправильные. 

Критерии оценки результатов тестирования 

– оценка «зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы не менее чем 

80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, для 

получения оценки «зачтено» обучающийся должен правильно ответить на 8 и более 

вопросов); 

– оценка «не зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы менее чем 

80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, а 

обучающийся дал правильные ответы на 7 и менее вопросов, он получает оценку «не 

зачтено»). 

Критерии оценки контрольных работ 

«5» баллов выставляется обучающемуся, если показаны прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, описание отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; обучающийся владеет терминологическим аппаратом; способен делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, решены все 

задачи без ошибок; 

 «4» балла выставляется обучающемуся, если показаны знания основных процессов 

изучаемой предметной области, поставленные вопросы раскрыты достаточно полно, 

обучающийся владеет терминологическим аппаратом; может делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, однако не все вопросы раскрыты полностью, не всегда 

приводятся примеры; допущены неточности при решении задач; 

«3» балла выставляется обучающемуся, если ответы показывают некоторое знание 

процессов изучаемой предметной области, вопросы раскрыты недостаточно глубоко и 

полно; недостаточны умения давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободно владение терминологическим аппаратом, нарушена логичность и 

последовательность ответа; допущены существенные ошибки при решении задач; 

«2» балла выставляется, если обнаруживается незнание процессов изучаемой 

предметной области, за ответ, отличающийся неглубоким раскрытием темы; не развито 

умение давать аргументированные ответы, отсутствует логичность и последовательность, 

не решены задачи. 

Критерии оценки результатов устного ответа на дифференцированном зачете 



– оценка «отлично» – обучающийся демонстрирует глубокие знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, свободно ориентируется в теоретических 

концепциях и их авторстве, владеет профессиональной терминологией, делает отсылки к 

профессиональной литературе и другим источникам, чётко видит и может 

продемонстрировать связь с другими разделами дисциплины, уверенно отвечает на 

вопросы, умеет увязать теоретические положения с практикой.  

– оценка «хорошо» – обучающийся демонстрирует твердые знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, знает основные теоретические концепции и 

их авторов, хорошо знаком с основной литературой, владеет профессиональной 

терминологией, способен отвечать на поставленные вопросы, не допуская при этом 

существенных неточностей, в целом умеет увязать теоретические знания с практическими 

решениями. 

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует базовые знания 

материала учебной дисциплины, допускает ошибки и неточности в его изложении, 

неуверенно ориентируется в профессиональной терминологии и источниковой базе, 

испытывает определённые трудности в увязке теоретического материала с практическими 

решениями. 

– оценка «неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует слабое знание 

основ материала учебной дисциплины, допускает существенные ошибки и неточности в 

его изложении, плохо владеет профессиональной терминологией, не знаком с 

большинством теоретических концепций и их авторством, слабо ориентируется в 

источниковой базе дисциплины, не способен ответить на поставленные вопросы по 

существу, не умеет увязать теоретические знания с практическими решениями.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(включая самостоятельную работу)  

 

а) основная литература 

1. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для 

бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. – 3-е изд. – Москва: 

Дашков и К, 2019. – 291 c. – ISBN 978-5-394-03287-5. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85675.html  

2. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. – Москва: Дашков и К, 2018. – 370 c. – ISBN 978-5-394-01688-2. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85603.html  

3. Маслевич Т.П. Экономика организации: учебник для бакалавров / Т.П. 

Маслевич; под редакцией Е.Н. Косаревой. – Москва: Дашков и К, 2019. – 330 c. – ISBN 

978-5-394-03037-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85490.html 

4. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, А.И. Базилевич [и др.]; 

под редакцией В.Я. Горфинкель. – 6-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 663 c. – 

ISBN 978-5-238-02371-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

5. Экономика предприятия: учебник / Л.И. Исеева, А.А. Федченко, Е.И. Рейшахрит 

[и др.]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2017. – 367 c. – 

ISBN 978-5-94211-788-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

б) дополнительная литература 

1. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач: учебно-



методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. – Саратов: Вузовское образование, 

2017. – 52 c. – ISBN 978-5-4487-0009-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  

2. Шаркова А.В. Экономика организации: практикум для бакалавров / А.В. 

Шаркова, Л.Г. Ахметшина. – Москва: Дашков и К, 2018. – 120 c. – ISBN 978-5-394-02367-

5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85585.html 

3. Экономика фирмы: учебное пособие / М.А. Асеева, О.В. Глеба, Н.Г. 

Данилочкина [и др.]; под редакцией К.К. Кумехова. – Москва: Аспект Пресс, 2018. – 

304 c. – ISBN 978-5-7567-0987-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86131.html 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, 

сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, 

энциклопедии).  

2. ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических 

изданий ООО «ИВИС»). 

3. Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная 

универсальная реферативная база данных).  

4. Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная 

база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, 

гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 

международных издательств).  

5. Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования). 

6. ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ 

(объединенные фонды публичных библиотек России федерального, регионального, 

муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений. 

7. «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и 

отечественной научной периодической информации по гуманитарным и естественным 

наукам в электронной форме). 

8. «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. 

информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для выполнения практических, самостоятельных работ и выполнения тестовых 

заданий подготовлены печатные материалы, которые содержатся в методической папке 

(кафедра экономических дисциплин), используются мультимедийные ресурсы кафедры и 

вуза.  

Лекционные и практические занятия предполагают комплект презентационного 

оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ). 

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):  

Microsoft Office 2019 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, InfoPath); 

Adobe Reader; ESET NOD32 Antivirus; antiplagiat.ru  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru 

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

Медиапроигрыватели VLC Media Player, MPV 

SaaS-платформа WIX, SaaS-платформа Tilda Publishing 

Профессиональный интерфейс Яндекс.Директ, платформа Google Аналитика 



Платформа разработки приложений для Android, iOs и Windows – Microsoft Visual 

Studio Community (включая библиотеку Monogame для Visual Studio) 

Интегрированная среда для управления любой инфраструктурой SQL – Microsoft 

SQL Server Management Studio (SSMS) 

Платформа для разработки Android-приложений Android Studio 

Платформа Deductor Studio Academic 

Microsoft Power BI Desktop 

KNIME Analytics Platform 

 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

 

 

 Программа разработана Хинкис Л.Л. 
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