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 Рабочая программа 31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 Методические 

рекомендации для 

выполнения практических 

работ 

31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

практическим и 

семинарским занятиям 

31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 Перечень вопросов, 

выносимых на экзамен 
31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 Перечень 

экзаменационных 

вопросов 

31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 Контролирующие 

материалы по дисциплине: 
 Меркулова Г.И. 

 - тесты остаточного 

контроля знаний 
31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 -тесты текущего контроля 

знаний 
31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 -тесты итогового контроля 

знаний 
31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 Перечень технических 

средств, программного 

обеспечения и 

электронных учебников:  

 Меркулова Г.И. 

 - электронные учебники 31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 -прикладные 

компьютерные программы 
31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 Учебники, учебные 

пособия, курс лекций, 

конспект лекций, 

подготовленные 

разработчиком УМКД 

31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 Оригиналы 

экзаменационных билетов 
31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 Методическое 

обеспечение 

самостоятельной работы 

студентов 

31.08.2017 Меркулова Г.И. 

 Методические 31.08.2017 Меркулова Г.И. 



рекомендации по 

изучению дисциплины для 

студентов 

 Материалы по системе 

тестирования 
31.08.2017 Меркулова Г.И. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Целью курса «Экономика организации (предприятия)» является овладение студентами 

теоретическими знаниями в области хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций (предприятий), которая организуется для удовлетворения конкретных 

общественных потребностей.        

1.2 Задачи изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)»: 

- изучение содержания дисциплины и связанных с ней понятий; 

-  изучение сущности предприятия как основного звена экономики; 

- изучение ресурсов предприятия и показателей их использования; 

- изучение экономических показателей деятельности предприятия (издержки, цены, 

налоги. финансовые показатели); 

- изучение вопросов управления экономической эффективностью деятельности 

предприятия. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- сущность экономики предприятия; 

- сущность предпринимательства; 

- функции, цели, задачи деятельности предприятия; 

- показатели качества и конкурентоспособности  продукции предприятия; 

- сущность основного капитала и оборотных средств; 

- показатели использования трудовых ресурсов; 

- показатели эффективности использования материальных ресурсов; 

- основы ценообразования на продукцию; 

- показатели оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия; 

- основы планирования и управления на предприятии. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана данная дисциплина соответствует 

образовательному стандарту ( приказ №20 от 16.01.2017) . При ее изучении используются 

знания следующих дисциплин: 

 «Экономика труда»  

 «Менеджмент» 

 «Макроэкономика» 

 «Микроэкономика» 

 «Экономика фирмы» 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» является одним   из базисных 

предметов для изучения следующих курсов:  «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Экономическая безопасность», «Управление организацией (предприятием)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3). 



 

 

3.2. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые  для составления экономических 

разделов планов, расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

  способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, 

программ (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистический учеты хозяйствующих субъектов, применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-25); 

 способностью проводить анализ возможных экономических рисков  и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности (ПК-32); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33), 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и навыки, соответствующие компетенциям ООП. 

 

Студент должен знать: 

Базовые экономические понятия и категории, взаимосвязи между ними; методы и 

средства воздействия на экономику производственного предприятия; структуру 

национальной экономики, ее особенности и направления совершенствования; сущность, 

субъект и объект предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы 

предприятий; показатели качества продукции предприятия; состав и классификацию 

основных фондов; состав, источники формирования и классификацию оборотных средств; 

понятие и показатели производительности труда; направления совершенствования 

организации труда; формы и системы оплаты труда; понятие и состав материальных 



затрат предприятия; понятие и расчет себестоимости продукции; методы ценообразования 

на продукцию предприятия; сущность формирования прибыли; показатели экономической 

эффективности деятельности организации; сущность, свойства и специфика инноваций; 

содержание планирования на предприятии; сущность и задачи организации производства; 

сущность организации управления предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-4). 

Студент должен уметь: 

Производить описание процессов, происходящих в коммерческой производственной 

организации в категориях и понятиях экономики; определять влияние элементов и 

процессов внутренней и внешней среды на результаты деятельности предприятия; 

определять уровень качества с целью повышения конкурентоспособности предприятия; 

определять показатели фонда отдачи основных производственных фондов, фондоемкости 

продукции, уровень фондовооруженности труда; оценить оборотные производственные 

фонды; определять показатели выработки и трудоемкости продукции; составлять 

калькуляцию себестоимости продукции; выбирать методы ценообразования продукции; 

уметь оценивать финансовое состояние предприятия; классифицировать инновации; 

разрабатывать основные разделы плана развития предприятия; разрабатывать 

производственную структуру предприятия; выбирать наиболее целесообразный вариант 

развития производства (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-23). 

Студент должен иметь навыки: 

Выполнения конкретных экономических расчетов, анализа и оценки мероприятий по 

развитию предприятия; выбора оптимальных путей реализации хозяйственных решений 

для достижения лучшего конечного результата деятельности производственного 

предприятия; проведения анализа положения предприятия в отрасли и отраслевой 

структуры производства; расчета валовой, товарной и реализованной продукции методами 

расчета амортизационных отчислений основных производственных фондов; расчета 

потребности в оборотных средствах на предприятии; расчета уровня производительности 

труда; методами расчета потребности в персонале на предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой прибыли предприятия, эффективности 

деятельности предприятия; расчета экономической эффективности инвестиционных 

проектов; расчета производственной мощности предприятия; разработки и построения 

механизма управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов (из них: 

76 часов аудиторной нагрузки, 38 часов лекции, 38 часов практические занятия; 68 часов – 

самостоятельной работы, 36 часов- контроль). Дисциплина (Б1.Б.29) относится к базовой 

части учебного плана. 

Она рассчитана на изучение в течение одного семестра (4), включает лекционные,  

практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

Для контроля уровня сформированности компетенций, качества знаний, умений и 

навыков, стимулирования самостоятельной работы студентов применяется рейтинговая 

система оценки уровня освоения учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины «Экономика организации (предприятия)» разделено на 

восемнадцать тематических модулей, по окончании изучения которых осуществляется 

текущий контроль усвоения учебного материала. В течение семестра проводятся 



модульно-рейтинговые мероприятия, в том числе и в форме компьютерного тестирования 

для проверки самостоятельной работы студентов. 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

 

4    

Аудиторные занятия (всего) 76 76    

В том числе:      

Лекции 38 38    

Практические занятия (ПЗ) 38    38    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 68 68    

В том числе:      

Курсовая работа +    +    

Контрольная работа - -    

Вид итоговой аттестации (экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

       180   180    

5 5    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1  

Народно-хозяйственный 

комплекс России. Виды 

предпринимательства. 

Структура национальной экономики. Виды 

предпринимательства. Предприятие – основное 

звено экономики. 

2 Предприятие в рыночной 

среде. 

Классификация предприятий. Функции, цели, задачи 

деятельности предприятия в условиях рынка. 

Внутренняя среда предприятия. Внешняя среда 

предприятия. 

3 Продукция предприятия. 

Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

Классификация продукции. Понятие и показатели 

качества продукции. Конкурентоспособность 

продукции. 

4 Основной капитал. 

Основные фонды и 

нематериальные активы 

предприятия. 

Состав и классификация основного капитала и 

основных фондов. Виды оценки и методы 

переоценки основных фондов. Показатели 

состояния, движения и использования основных 

фондов. Нематериальные активы предприятия. 



5 Оборотные средства 

предприятия. 

Понятие, состав, источники формирования и 

классификация оборотных средств. Оценка 

оборотных производственных фондов. Порядок 

нормирования оборотных средств 

6 Трудовые ресурсы 

предприятия. 

Рынок труда. Управление трудовыми ресурсами. 

Понятие и показатели производительности труда. 

7 Организация и 

нормирование труда на 

предприятии. 

Формы разделения и кооперации труда. 

Понятие и назначение нормирования труда. 

Нормы затрат труда. Методы нормирования 

труда. Определение потребности в 

персонале. 
8 Оплата труда на 

предприятии. 

Сущность зарплаты. Фонд оплаты труда. Формы и 

системы оплаты труда. Тарифная и бестарифная 

система оплаты труда. 

9 Эффективность 

использования 

материальных ресурсов. 

Понятие и состав материальных затрат предприятия. 

Показатели использования материальных ресурсов. 

10 Издержки производства и 

себестоимость продукции. 

Виды производственных затрат и себестоимость 

продукции. Группировка затрат по экономическим 

элементам. Группировка затрат по 

калькуляционным статьям. Экономическая оценка 

снижения себестоимости продукции. 

11 Цены и ценообразование 

на продукцию 

предприятия. 

Понятие и функции цены. Формирование цен на 

продукцию. Ценовая стратегия. Методы 

ценообразования. 

12 Финансовые результаты 

деятельности 

предприятия. 

Доходы, расходы и прибыль предприятия. 

Рентабельность: виды и показатели. Финансовые 

ресурсы и их источники. 

13 Налогообложение 

предприятия. 

Налогообложение и налоги. Классификация налогов. 

Основные налоги, выплачиваемые предприятием. 

14 Оценка эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

Сущность и показатели экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

Бухгалтерский баланс предприятия. Оценка 

финансового состояния предприятия.  

15 Инновации и инвестиции. Сущность и свойства инноваций. Инновационная 

политика. Инвестиции и инвестиционная 

деятельность предприятия. 

16 Планирование 

деятельности 

предприятия. 

Содержание, цели и принципы планирования. 

Методы планирования. Назначение и содержание 

бизнес-плана. 

17 Организация 

производственных 

процессов. 

Сущность и задачи организации производства. Типы 

производства и их характеристика. 

Производственная структура предприятий. 

18 Организация управления 

предприятием. 

Сущность организации управления предприятием. 

Типы организационных структур управления 

предприятием. Механизм управления предприятием. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ Наименование обеспе- № № разделов данной дисциплины, необходимых для 



п/п чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Финансы + + + + + 

2. Бухгалтерский учет и 

анализ 
+ + + + + 

3. Экономическая 

безопасность 
+ + + + + 

4. Управление 

организацией 

(предприятием) 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Народно-хозяйственный комплекс 

России. Виды предпринимательства. 
2 2 - 4     8 

2. Предприятие в рыночной среде. 2 2 - 4 8 

3. Продукция предприятия. Качество 

и конкурентоспособность 

продукции. 

2 2 - 4 

8 

4. Основной капитал. Основные 

фонды и нематериальные активы 

предприятия. 

2 2 -      4 

8 

5. Оборотные средства предприятия. 2 2 - 4 8 

6. Трудовые ресурсы предприятия. 2 2 - 4 8 

7. Организация и нормирование 

труда на предприятии. 

2 2 - 4 
8 

8. Оплата труда на предприятии. 2 2 - 4 8 

9. Эффективность использования 

материальных ресурсов. 

2 2 - 4 
8 

10. Издержки производства и 

себестоимость продукции. 

2 2 - 4 
8 

11 Цены и ценообразование на 

продукцию предприятия. 

2 2 - 4 
8 

12. Финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

2 2 - 4 
8 

13. Налогообложение предприятия. 2 2 - 4 8 

14. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

2 2 - 4 

8 

15. Инновации и инвестиции. 2 2 - 4 8 

16. Планирование деятельности 

предприятия. 

2 2 - 4 
8 

17. Организация производственных 4 4 - 6 14 



процессов. 

18. Организация управления 

предприятием. 

4 4 - 6 
14 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Не предусмотрен. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1.    

 

6.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 

Народно-

хозяйственный 

комплекс России. Виды 

предпринимательства. 

Расчет показателей оценки положения предприятия 

в отрасли. 

     2 

2 
Предприятие в 

рыночной среде. 

Расчет уставного капитала, распределения прибыли 

на предприятиях разных организационно-правовых 

форм. 

2 

3 

Продукция 

предприятия. 

Качество и 

конкурентоспособн

ость продукции. 

Расчет валовой, товарной и реализованной 

продукции. 

2 

4 

Основной капитал. 

Основные фонды и 

нематериальные 

активы 

предприятия. 

Расчет амортизационных отчислений основных 

производственных фондов, коэффициентов износа и 

годности. 

2 

5 
Оборотные 

средства 

предприятия. 

Расчет потребности в оборотных средствах на 

предприятии. 

2 

6 Трудовые ресурсы 

предприятия. 

Расчет производительности труда на предприятии: 

показатели выработки и трудоемкости продукции. 

2 

7 

Организация и 

нормирование 

труда на 

предприятии. 

Расчет плановых и фактических затрат времени на 

изготовление единицы продукции 

2 

8 Оплата труда на 

предприятии. 

Расчет заработной платы рабочих и служащих, 

фонда зарплаты предприятия. 

2 

9 

Эффективность 

использования 

материальных 

ресурсов. 

Расчет материальных затрат на производство и 

реализацию продукции. 

2 



 

 

  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Народно-хозяйственный 

комплекс России. Виды 

предпринимательства. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

2 Предприятие в рыночной 

среде. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

10 

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции. 

Анализ затрат на производство и реализацию 

продукции. Составление калькуляции 

себестоимости продукции. 

2 

11 

Цены и 

ценообразование на 

продукцию 

предприятия. 

Расчет оптовых и розничных цен на товары. 2 

12 

Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия. 

Расчет балансовой и чистой прибыли предприятия, 

показателей рентабельности. 

2 

13 Налогообложение 

предприятия. 

Расчет основных налогов, взимаемых с 

предприятия. 

2 

14 

Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 2 

15 Инновации и 

инвестиции. 

Расчет экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

2 

16 
Планирование 

деятельности 

предприятия. 

Расчеты по обоснованию выбора варианта 

производственной программы. 

2 

17 
Организация 

производственных 

процессов. 

Оптимизация производственной структуры 

предприятия. 

4 

18 
Организация 

управления 

предприятием. 

Анализ вариантов алгоритма управления 

предприятием. 

4 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-33 

3 Продукция предприятия. 

Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

4 Основной капитал. 

Основные фонды и 

нематериальные активы 

предприятия. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

5 Оборотные средства 

предприятия. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

6 

 

Трудовые ресурсы 

предприятия. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

7 Организация и 

нормирование труда на 

предприятии. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

8 

 

Оплата труда на 

предприятии. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

9 

 

Эффективность 

использования 

материальных ресурсов. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

10 

 

Издержки производства и 

себестоимость 

продукции. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

11 

 

Цены и ценообразование 

на продукцию 

предприятия. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

12 

 

Финансовые результаты 

деятельности 

предприятия. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

13 

 

Налогообложение 

предприятия. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

14 

 

Оценка эффективности 

хозяйственной 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

деятельности 

предприятия. 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 
Экзамен 

15 

 

Инновации и 

инвестиции. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

16 

 

Планирование 

деятельности 

предприятия. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

17 

 

Организация 

производственных 

процессов. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

18 

 

Организация управления 

предприятием. 

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-23, ПК-25, ПК-32, 

ПК-33 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма 

контроля 

Семестр 

1 способностью подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Аттестация 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Экзамен 

4 

2 способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей (ПК-2) 

 

Аттестация 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Экзамен 

4 

3 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3) 

 

Аттестация 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Экзамен 

4 

4 способностью выполнять необходимые  для составления 

экономических разделов планов, расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4) 

 

Аттестация 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Экзамен 

4 

5 способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов 

Аттестация 

Контрольная 

4 



текущих перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ (ПК-5) 

работа 

Тестирование 

Экзамен 

6 способностью осуществлять бухгалтерский, 

финансовый, оперативный, управленческий и 

статистический учеты хозяйствующих субъектов, 

применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6) 

Аттестация 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Экзамен 

4 

7 способностью применять методы осуществления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-23) 

 

Аттестация 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Экзамен 

4 

8 способностью оценивать эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита (ПК-25) 

Аттестация 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Экзамен 

4 

9 способностью проводить анализ возможных 

экономических рисков  и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности (ПК-32) 

 

Аттестация 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Экзамен 

4 

10 способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

33) 

Аттестация 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Экзамен 

4 

 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания 

Форма контроля 

Аттеста

ция 

Тест Экзамен 

Знает Базовые экономические понятия и категории, 

взаимосвязи между ними; методы и средства 

воздействия на экономику производственного 

предприятия; структуру национальной экономики, ее 

особенности и направления совершенствования; 

сущность, субъект и объект предпринимательской 

деятельности; организационно-правовые формы 

предприятий; показатели качества продукции 

+ + + 



предприятия; состав и классификацию основных 

фондов; состав, источники формирования и 

классификацию оборотных средств; понятие и 

показатели производительности труда; направления 

совершенствования организации труда; формы и 

системы оплаты труда; понятие и состав 

материальных затрат предприятия; понятие и расчет 

себестоимости продукции; методы ценообразования 

на продукцию предприятия; сущность формирования 

прибыли; показатели экономической эффективности 

деятельности организации; сущность, свойства и 

специфика инноваций; содержание планирования на 

предприятии; сущность и задачи организации 

производства; сущность организации управления 

предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-4). 

Умеет Производить описание процессов, происходящих 

в коммерческой производственной организации в 

категориях и понятиях экономики; определять 

влияние элементов и процессов внутренней и внешней 

среды на результаты деятельности предприятия; 

определять уровень качества с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия; определять 

показатели фонда отдачи основных производственных 

фондов, фондоемкости продукции, уровень 

фондовооруженности труда; оценить оборотные 

производственные фонды; определять показатели 

выработки и трудоемкости продукции; составлять 

калькуляцию себестоимости продукции; выбирать 

методы ценообразования продукции; уметь оценивать 

финансовое состояние предприятия; 

классифицировать инновации; разрабатывать 

основные разделы плана развития предприятия; 

разрабатывать производственную структуру 

предприятия; выбирать наиболее целесообразный 

вариант развития производства (ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-23). 

 

+ + + 

Владеет 

навыками 

Выполнения конкретных экономических 

расчетов, анализа и оценки мероприятий по развитию 

предприятия; выбора оптимальных путей реализации 

хозяйственных решений для достижения лучшего 

конечного результата деятельности 

производственного предприятия; проведения анализа 

положения предприятия в отрасли и отраслевой 

структуры производства; расчета валовой, товарной и 

реализованной продукции методами расчета 

амортизационных отчислений основных 

производственных фондов; расчета потребности в 

оборотных средствах на предприятии; расчета уровня 

производительности труда; методами расчета 

потребности в персонале на предприятии; расчета 

+ + + 



себестоимости продукции; расчета балансовой и 

чистой прибыли предприятия, эффективности 

деятельности предприятия; расчета экономической 

эффективности инвестиционных проектов; расчета 

производственной мощности предприятия; разработки 

и построения механизма управления предприятием 

(ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

 

 

7.3.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

 
Дескрип

тор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает Базовые экономические понятия и категории, 

взаимосвязи между ними; методы и средства 

воздействия на экономику производственного 

предприятия; структуру национальной экономики, 

ее особенности и направления 

совершенствования; сущность, субъект и объект 

предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предприятий; 

показатели качества продукции предприятия; 

состав и классификацию основных фондов; 

состав, источники формирования и 

классификацию оборотных средств; понятие и 

показатели производительности труда; 

направления совершенствования организации 

труда; формы и системы оплаты труда; понятие и 

состав материальных затрат предприятия; понятие 

и расчет себестоимости продукции; методы 

ценообразования на продукцию предприятия; 

сущность формирования прибыли; показатели 

экономической эффективности деятельности 

организации; сущность, свойства и специфика 

инноваций; содержание планирования на 

предприятии; сущность и задачи организации 

производства; сущность организации управления 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий, 

тестирование на 

«отлично». 



Дескрип

тор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-4). 

 

Умеет Производить описание процессов, происходящих 

в коммерческой производственной организации в 

категориях и понятиях экономики; определять 

влияние элементов и процессов внутренней и 

внешней среды на результаты деятельности 

предприятия; определять уровень качества с 

целью повышения конкурентоспособности 

предприятия; определять показатели фонда отдачи 

основных производственных фондов, 

фондоемкости продукции, уровень 

фондовооруженности труда; оценить оборотные 

производственные фонды; определять показатели 

выработки и трудоемкости продукции; составлять 

калькуляцию себестоимости продукции; выбирать 

методы ценообразования продукции; уметь 

оценивать финансовое состояние предприятия; 

классифицировать инновации; разрабатывать 

основные разделы плана развития предприятия; 

разрабатывать производственную структуру 

предприятия; выбирать наиболее целесообразный 

вариант развития производства (ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-23). 

 

Владеет 

навыкам

и 

Выполнения конкретных экономических 

расчетов, анализа и оценки мероприятий по 

развитию предприятия; выбора оптимальных 

путей реализации хозяйственных решений для 

достижения лучшего конечного результата 

деятельности производственного предприятия; 

проведения анализа положения предприятия в 

отрасли и отраслевой структуры производства; 

расчета валовой, товарной и реализованной 

продукции методами расчета амортизационных 

отчислений основных производственных фондов; 

расчета потребности в оборотных средствах на 

предприятии; расчета уровня производительности 

труда; методами расчета потребности в персонале 

на предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой прибыли 

предприятия, эффективности деятельности 

предприятия; расчета экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 

расчета производственной мощности 

предприятия; разработки и построения механизма 

управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-23, 



Дескрип

тор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

Знает Базовые экономические понятия и категории, 

взаимосвязи между ними; методы и средства 

воздействия на экономику производственного 

предприятия; структуру национальной экономики, 

ее особенности и направления 

совершенствования; сущность, субъект и объект 

предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предприятий; 

показатели качества продукции предприятия; 

состав и классификацию основных фондов; 

состав, источники формирования и 

классификацию оборотных средств; понятие и 

показатели производительности труда; 

направления совершенствования организации 

труда; формы и системы оплаты труда; понятие и 

состав материальных затрат предприятия; понятие 

и расчет себестоимости продукции; методы 

ценообразования на продукцию предприятия; 

сущность формирования прибыли; показатели 

экономической эффективности деятельности 

организации; сущность, свойства и специфика 

инноваций; содержание планирования на 

предприятии; сущность и задачи организации 

производства; сущность организации управления 

предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-4). 

 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

тестирование на 

«хорошо». 
Умеет Производить описание процессов, 

происходящих в коммерческой производственной 

организации в категориях и понятиях экономики; 

определять влияние элементов и процессов 

внутренней и внешней среды на результаты 

деятельности предприятия; определять уровень 

качества с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия; определять 

показатели фонда отдачи основных 

производственных фондов, фондоемкости 

продукции, уровень фондовооруженности труда; 

оценить оборотные производственные фонды; 

определять показатели выработки и трудоемкости 

продукции; составлять калькуляцию 

себестоимости продукции; выбирать методы 

ценообразования продукции; уметь оценивать 

финансовое состояние предприятия; 

классифицировать инновации; разрабатывать 

основные разделы плана развития предприятия; 



Дескрип

тор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

разрабатывать производственную структуру 

предприятия; выбирать наиболее целесообразный 

вариант развития производства (ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-23). 

 

Владеет 

навыкам

и 

Выполнения конкретных экономических 

расчетов, анализа и оценки мероприятий по 

развитию предприятия; выбора оптимальных 

путей реализации хозяйственных решений для 

достижения лучшего конечного результата 

деятельности производственного предприятия; 

проведения анализа положения предприятия в 

отрасли и отраслевой структуры производства; 

расчета валовой, товарной и реализованной 

продукции методами расчета амортизационных 

отчислений основных производственных фондов; 

расчета потребности в оборотных средствах на 

предприятии; расчета уровня производительности 

труда; методами расчета потребности в персонале 

на предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой прибыли 

предприятия, эффективности деятельности 

предприятия; расчета экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 

расчета производственной мощности 

предприятия; разработки и построения механизма 

управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-23, 

ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

Знает Базовые экономические понятия и категории, 

взаимосвязи между ними; методы и средства 

воздействия на экономику производственного 

предприятия; структуру национальной экономики, 

ее особенности и направления 

совершенствования; сущность, субъект и объект 

предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предприятий; 

показатели качества продукции предприятия; 

состав и классификацию основных фондов; 

состав, источники формирования и 

классификацию оборотных средств; понятие и 

показатели производительности труда; 

направления совершенствования организации 

труда; формы и системы оплаты труда; понятие и 

состав материальных затрат предприятия; понятие 

и расчет себестоимости продукции; методы 

удовлет

ворител

ьно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Удовлетворитель

ное выполнение 

курсового 

проекта, 

тестирования. 



Дескрип

тор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

ценообразования на продукцию предприятия; 

сущность формирования прибыли; показатели 

экономической эффективности деятельности 

организации; сущность, свойства и специфика 

инноваций; содержание планирования на 

предприятии; сущность и задачи организации 

производства; сущность организации управления 

предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-4). 

 

Умеет Производить описание процессов, 

происходящих в коммерческой производственной 

организации в категориях и понятиях экономики; 

определять влияние элементов и процессов 

внутренней и внешней среды на результаты 

деятельности предприятия; определять уровень 

качества с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия; определять 

показатели фонда отдачи основных 

производственных фондов, фондоемкости 

продукции, уровень фондовооруженности труда; 

оценить оборотные производственные фонды; 

определять показатели выработки и трудоемкости 

продукции; составлять калькуляцию 

себестоимости продукции; выбирать методы 

ценообразования продукции; уметь оценивать 

финансовое состояние предприятия; 

классифицировать инновации; разрабатывать 

основные разделы плана развития предприятия; 

разрабатывать производственную структуру 

предприятия; выбирать наиболее целесообразный 

вариант развития производства (ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-23). 

 

Владеет 

навыкам

и 

Выполнения конкретных экономических 

расчетов, анализа и оценки мероприятий по 

развитию предприятия; выбора оптимальных 

путей реализации хозяйственных решений для 

достижения лучшего конечного результата 

деятельности производственного предприятия; 

проведения анализа положения предприятия в 

отрасли и отраслевой структуры производства; 

расчета валовой, товарной и реализованной 

продукции методами расчета амортизационных 

отчислений основных производственных фондов; 

расчета потребности в оборотных средствах на 

предприятии; расчета уровня производительности 

труда; методами расчета потребности в персонале 



Дескрип

тор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

на предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой прибыли 

предприятия, эффективности деятельности 

предприятия; расчета экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 

расчета производственной мощности 

предприятия; разработки и построения механизма 

управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-23, 

ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

Знает Базовые экономические понятия и категории, 

взаимосвязи между ними; методы и средства 

воздействия на экономику производственного 

предприятия; структуру национальной экономики, 

ее особенности и направления 

совершенствования; сущность, субъект и объект 

предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предприятий; 

показатели качества продукции предприятия; 

состав и классификацию основных фондов; 

состав, источники формирования и 

классификацию оборотных средств; понятие и 

показатели производительности труда; 

направления совершенствования организации 

труда; формы и системы оплаты труда; понятие и 

состав материальных затрат предприятия; понятие 

и расчет себестоимости продукции; методы 

ценообразования на продукцию предприятия; 

сущность формирования прибыли; показатели 

экономической эффективности деятельности 

организации; сущность, свойства и специфика 

инноваций; содержание планирования на 

предприятии; сущность и задачи организации 

производства; сущность организации управления 

предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовл

етворит

ельно 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Неудовлетворите

льно выполнено 

тестирование. 

Умеет Производить описание процессов, 

происходящих в коммерческой производственной 

организации в категориях и понятиях экономики; 

определять влияние элементов и процессов 

внутренней и внешней среды на результаты 

деятельности предприятия; определять уровень 

качества с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия; определять 

показатели фонда отдачи основных 

производственных фондов, фондоемкости 

продукции, уровень фондовооруженности труда; 



Дескрип

тор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

оценить оборотные производственные фонды; 

определять показатели выработки и трудоемкости 

продукции; составлять калькуляцию 

себестоимости продукции; выбирать методы 

ценообразования продукции; уметь оценивать 

финансовое состояние предприятия; 

классифицировать инновации; разрабатывать 

основные разделы плана развития предприятия; 

разрабатывать производственную структуру 

предприятия; выбирать наиболее целесообразный 

вариант развития производства (ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-23). 

 

Владеет 

навыкам

и 

Выполнения конкретных экономических 

расчетов, анализа и оценки мероприятий по 

развитию предприятия; выбора оптимальных 

путей реализации хозяйственных решений для 

достижения лучшего конечного результата 

деятельности производственного предприятия; 

проведения анализа положения предприятия в 

отрасли и отраслевой структуры производства; 

расчета валовой, товарной и реализованной 

продукции методами расчета амортизационных 

отчислений основных производственных фондов; 

расчета потребности в оборотных средствах на 

предприятии; расчета уровня производительности 

труда; методами расчета потребности в персонале 

на предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой прибыли 

предприятия, эффективности деятельности 

предприятия; расчета экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 

расчета производственной мощности 

предприятия; разработки и построения механизма 

управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-23, 

ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

 

Знает Базовые экономические понятия и категории, 

взаимосвязи между ними; методы и средства 

воздействия на экономику производственного 

предприятия; структуру национальной экономики, 

ее особенности и направления 

совершенствования; сущность, субъект и объект 

предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предприятий; 

показатели качества продукции предприятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дескрип

тор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

состав и классификацию основных фондов; 

состав, источники формирования и 

классификацию оборотных средств; понятие и 

показатели производительности труда; 

направления совершенствования организации 

труда; формы и системы оплаты труда; понятие и 

состав материальных затрат предприятия; понятие 

и расчет себестоимости продукции; методы 

ценообразования на продукцию предприятия; 

сущность формирования прибыли; показатели 

экономической эффективности деятельности 

организации; сущность, свойства и специфика 

инноваций; содержание планирования на 

предприятии; сущность и задачи организации 

производства; сущность организации управления 

предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

аттесто

ван 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не 

выполнено 

тестирование. 

Умеет Производить описание процессов, 

происходящих в коммерческой производственной 

организации в категориях и понятиях экономики; 

определять влияние элементов и процессов 

внутренней и внешней среды на результаты 

деятельности предприятия; определять уровень 

качества с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия; определять 

показатели фонда отдачи основных 

производственных фондов, фондоемкости 

продукции, уровень фондовооруженности труда; 

оценить оборотные производственные фонды; 

определять показатели выработки и трудоемкости 

продукции; составлять калькуляцию 

себестоимости продукции; выбирать методы 

ценообразования продукции; уметь оценивать 

финансовое состояние предприятия; 

классифицировать инновации; разрабатывать 

основные разделы плана развития предприятия; 

разрабатывать производственную структуру 

предприятия; выбирать наиболее целесообразный 

вариант развития производства (ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-23). 

 

Владеет 

навыками 

Выполнения конкретных экономических 

расчетов, анализа и оценки мероприятий по 

развитию предприятия; выбора оптимальных 

путей реализации хозяйственных решений для 

достижения лучшего конечного результата 



Дескрип

тор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

деятельности производственного предприятия; 

проведения анализа положения предприятия в 

отрасли и отраслевой структуры производства; 

расчета валовой, товарной и реализованной 

продукции методами расчета амортизационных 

отчислений основных производственных фондов; 

расчета потребности в оборотных средствах на 

предприятии; расчета уровня производительности 

труда; методами расчета потребности в персонале 

на предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой прибыли 

предприятия, эффективности деятельности 

предприятия; расчета экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 

расчета производственной мощности 

предприятия; разработки и построения механизма 

управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-23, 

ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

 

 

7.3.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

 

В конце четвертого семестра результаты итогового контроля знаний  

оцениваются по итогам экзамена по четырех балльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 
Дескрип

тор 

компете

нции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает Базовые экономические понятия и 

категории, взаимосвязи между ними; методы 

и средства воздействия на экономику 

производственного предприятия; структуру 

национальной экономики, ее особенности и 

направления совершенствования; сущность, 

субъект и объект предпринимательской 

деятельности; организационно-правовые 

формы предприятий; показатели качества 

 

отлично 

Студент 

демонстрирует 

полное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 



Дескрип

тор 

компете

нции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

продукции предприятия; состав и 

классификацию основных фондов; состав, 

источники формирования и классификацию 

оборотных средств; понятие и показатели 

производительности труда; направления 

совершенствования организации труда; 

формы и системы оплаты труда; понятие и 

состав материальных затрат предприятия; 

понятие и расчет себестоимости продукции; 

методы ценообразования на продукцию 

предприятия; сущность формирования 

прибыли; показатели экономической 

эффективности деятельности организации; 

сущность, свойства и специфика инноваций; 

содержание планирования на предприятии; 

сущность и задачи организации 

производства; сущность организации 

управления предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 ПК-4). 

 

выполнены. 

Умеет Производить описание процессов, 

происходящих в коммерческой 

производственной организации в категориях 

и понятиях экономики; определять влияние 

элементов и процессов внутренней и 

внешней среды на результаты деятельности 

предприятия; определять уровень качества с 

целью повышения конкурентоспособности 

предприятия; определять показатели фонда 

отдачи основных производственных фондов, 

фондоемкости продукции, уровень 

фондовооруженности труда; оценить 

оборотные производственные фонды; 

определять показатели выработки и 

трудоемкости продукции; составлять 

калькуляцию себестоимости продукции; 

выбирать методы ценообразования 

продукции; уметь оценивать финансовое 

состояние предприятия; классифицировать 

инновации; разрабатывать основные 

разделы плана развития предприятия; 

разрабатывать производственную структуру 

предприятия; выбирать наиболее 

целесообразный вариант развития 

производства (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

23). 



Дескрип

тор 

компете

нции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

 

Владеет 

навыкам

и 

Выполнения конкретных 

экономических расчетов, анализа и оценки 

мероприятий по развитию предприятия; 

выбора оптимальных путей реализации 

хозяйственных решений для достижения 

лучшего конечного результата деятельности 

производственного предприятия; 

проведения анализа положения предприятия 

в отрасли и отраслевой структуры 

производства; расчета валовой, товарной и 

реализованной продукции методами расчета 

амортизационных отчислений основных 

производственных фондов; расчета 

потребности в оборотных средствах на 

предприятии; расчета уровня 

производительности труда; методами 

расчета потребности в персонале на 

предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой 

прибыли предприятия, эффективности 

деятельности предприятия; расчета 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов; расчета 

производственной мощности предприятия; 

разработки и построения механизма 

управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-

23, ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

Знает Базовые экономические понятия и 

категории, взаимосвязи между ними; методы 

и средства воздействия на экономику 

производственного предприятия; структуру 

национальной экономики, ее особенности и 

направления совершенствования; сущность, 

субъект и объект предпринимательской 

деятельности; организационно-правовые 

формы предприятий; показатели качества 

продукции предприятия; состав и 

классификацию основных фондов; состав, 

источники формирования и классификацию 

оборотных средств; понятие и показатели 

производительности труда; направления 

совершенствования организации труда; 

формы и системы оплаты труда; понятие и 

состав материальных затрат предприятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 



Дескрип

тор 

компете

нции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

понятие и расчет себестоимости продукции; 

методы ценообразования на продукцию 

предприятия; сущность формирования 

прибыли; показатели экономической 

эффективности деятельности организации; 

сущность, свойства и специфика инноваций; 

содержание планирования на предприятии; 

сущность и задачи организации 

производства; сущность организации 

управления предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 ПК-4). 

 

Умеет Производить описание процессов, 

происходящих в коммерческой 

производственной организации в категориях 

и понятиях экономики; определять влияние 

элементов и процессов внутренней и 

внешней среды на результаты деятельности 

предприятия; определять уровень качества с 

целью повышения конкурентоспособности 

предприятия; определять показатели фонда 

отдачи основных производственных фондов, 

фондоемкости продукции, уровень 

фондовооруженности труда; оценить 

оборотные производственные фонды; 

определять показатели выработки и 

трудоемкости продукции; составлять 

калькуляцию себестоимости продукции; 

выбирать методы ценообразования 

продукции; уметь оценивать финансовое 

состояние предприятия; классифицировать 

инновации; разрабатывать основные 

разделы плана развития предприятия; 

разрабатывать производственную структуру 

предприятия; выбирать наиболее 

целесообразный вариант развития 

производства (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

23). 

 

Владеет 

навыкам

и 

Выполнения конкретных 

экономических расчетов, анализа и оценки 

мероприятий по развитию предприятия; 

выбора оптимальных путей реализации 

хозяйственных решений для достижения 

лучшего конечного результата деятельности 

производственного предприятия; 



Дескрип

тор 

компете

нции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

проведения анализа положения предприятия 

в отрасли и отраслевой структуры 

производства; расчета валовой, товарной и 

реализованной продукции методами расчета 

амортизационных отчислений основных 

производственных фондов; расчета 

потребности в оборотных средствах на 

предприятии; расчета уровня 

производительности труда; методами 

расчета потребности в персонале на 

предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой 

прибыли предприятия, эффективности 

деятельности предприятия; расчета 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов; расчета 

производственной мощности предприятия; 

разработки и построения механизма 

управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-

23, ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

Знает Базовые экономические понятия и 

категории, взаимосвязи между ними; методы 

и средства воздействия на экономику 

производственного предприятия; структуру 

национальной экономики, ее особенности и 

направления совершенствования; сущность, 

субъект и объект предпринимательской 

деятельности; организационно-правовые 

формы предприятий; показатели качества 

продукции предприятия; состав и 

классификацию основных фондов; состав, 

источники формирования и классификацию 

оборотных средств; понятие и показатели 

производительности труда; направления 

совершенствования организации труда; 

формы и системы оплаты труда; понятие и 

состав материальных затрат предприятия; 

понятие и расчет себестоимости продукции; 

методы ценообразования на продукцию 

предприятия; сущность формирования 

прибыли; показатели экономической 

эффективности деятельности организации; 

сущность, свойства и специфика инноваций; 

содержание планирования на предприятии; 

сущность и задачи организации 

удовлет

ворител

ьно 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию, 

выполнены. 



Дескрип

тор 

компете

нции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

производства; сущность организации 

управления предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 ПК-4). 

 

Умеет Производить описание процессов, 

происходящих в коммерческой 

производственной организации в категориях 

и понятиях экономики; определять влияние 

элементов и процессов внутренней и 

внешней среды на результаты деятельности 

предприятия; определять уровень качества с 

целью повышения конкурентоспособности 

предприятия; определять показатели фонда 

отдачи основных производственных фондов, 

фондоемкости продукции, уровень 

фондовооруженности труда; оценить 

оборотные производственные фонды; 

определять показатели выработки и 

трудоемкости продукции; составлять 

калькуляцию себестоимости продукции; 

выбирать методы ценообразования 

продукции; уметь оценивать финансовое 

состояние предприятия; классифицировать 

инновации; разрабатывать основные 

разделы плана развития предприятия; 

разрабатывать производственную структуру 

предприятия; выбирать наиболее 

целесообразный вариант развития 

производства (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

23). 

 

Владеет 

навыкам

и 

Выполнения конкретных 

экономических расчетов, анализа и оценки 

мероприятий по развитию предприятия; 

выбора оптимальных путей реализации 

хозяйственных решений для достижения 

лучшего конечного результата деятельности 

производственного предприятия; 

проведения анализа положения предприятия 

в отрасли и отраслевой структуры 

производства; расчета валовой, товарной и 

реализованной продукции методами расчета 

амортизационных отчислений основных 

производственных фондов; расчета 

потребности в оборотных средствах на 

предприятии; расчета уровня 



Дескрип

тор 

компете

нции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

производительности труда; методами 

расчета потребности в персонале на 

предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой 

прибыли предприятия, эффективности 

деятельности предприятия; расчета 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов; расчета 

производственной мощности предприятия; 

разработки и построения механизма 

управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-

23, ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

Знает Базовые экономические понятия и 

категории, взаимосвязи между ними; методы 

и средства воздействия на экономику 

производственного предприятия; структуру 

национальной экономики, ее особенности и 

направления совершенствования; сущность, 

субъект и объект предпринимательской 

деятельности; организационно-правовые 

формы предприятий; показатели качества 

продукции предприятия; состав и 

классификацию основных фондов; состав, 

источники формирования и классификацию 

оборотных средств; понятие и показатели 

производительности труда; направления 

совершенствования организации труда; 

формы и системы оплаты труда; понятие и 

состав материальных затрат предприятия; 

понятие и расчет себестоимости продукции; 

методы ценообразования на продукцию 

предприятия; сущность формирования 

прибыли; показатели экономической 

эффективности деятельности организации; 

сущность, свойства и специфика инноваций; 

содержание планирования на предприятии; 

сущность и задачи организации 

производства; сущность организации 

управления предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 ПК-4). 

 

неудовл

етворит

ельно 

1. Студент 

демонстрирует 

небольшое 

понимание 

заданий. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет Производить описание процессов, 

происходящих в коммерческой 

производственной организации в категориях 

и понятиях экономики; определять влияние 



Дескрип

тор 

компете

нции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

элементов и процессов внутренней и 

внешней среды на результаты деятельности 

предприятия; определять уровень качества с 

целью повышения конкурентоспособности 

предприятия; определять показатели фонда 

отдачи основных производственных фондов, 

фондоемкости продукции, уровень 

фондовооруженности труда; оценить 

оборотные производственные фонды; 

определять показатели выработки и 

трудоемкости продукции; составлять 

калькуляцию себестоимости продукции; 

выбирать методы ценообразования 

продукции; уметь оценивать финансовое 

состояние предприятия; классифицировать 

инновации; разрабатывать основные 

разделы плана развития предприятия; 

разрабатывать производственную структуру 

предприятия; выбирать наиболее 

целесообразный вариант развития 

производства (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

23). 

 

Владеет 

навыкам

и 

Выполнения конкретных 

экономических расчетов, анализа и оценки 

мероприятий по развитию предприятия; 

выбора оптимальных путей реализации 

хозяйственных решений для достижения 

лучшего конечного результата деятельности 

производственного предприятия; 

проведения анализа положения предприятия 

в отрасли и отраслевой структуры 

производства; расчета валовой, товарной и 

реализованной продукции методами расчета 

амортизационных отчислений основных 

производственных фондов; расчета 

потребности в оборотных средствах на 

предприятии; расчета уровня 

производительности труда; методами 

расчета потребности в персонале на 

предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой 

прибыли предприятия, эффективности 

деятельности предприятия; расчета 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов; расчета 

производственной мощности предприятия; 



Дескрип

тор 

компете

нции 

 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

разработки и построения механизма 

управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-

23, ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 

 

 

7.4. Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

 

7.4.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрена учебным планом 

 
 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Тема курсовой работы: «Анализ финансово-хозяйственно деятельности 

предприятия». Исходные данные: экономические показатели работы 

предприятия по вариантам.  

 

Содержание курсовой работы:  

1. Введение 

2. Теоретическая часть  

3. Расчетная часть  

Заключение  

Литература 

 

 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 9.1. 4-й семестр (экзамен) 
1. Предмет и понятие дисциплины «Экономика организации (предприятия)». 

2. Сущность предпринимательской деятельности. Предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности.  

3. Виды предпринимательства. Классификация предприятий. 

4. Функции, цели и задачи деятельности предприятия в условиях рынка.  

5. Продукция предприятия. Качество и конкурентоспособность продукции.  

6. Понятие и показатели качества продукции. 

7. Состав и классификация основного капитала и основных фондов.  

8. Износ основных фондов.  

9. Показатели состояния движения и использования основных фондов.  



10. Нематериальные активы предприятия.  

11. Понятие, состав. источники формирования и классификация оборотных средств.  

12. Порядок нормирования оборотных средств. 

13. Показатели использования оборотных средств.  

14. Трудовые ресурсы, кадры, персонал предприятия, их состав. 

15. Понятие и показатели производительности труда. 

16. Факторы и резервы роста производительности труда. 

17. Понятие и направление совершенствования организации труда.  

18. Нормы затрат труда. Методы нормирования труда.  

19. Сущность заработной платы. Фонд оплаты труда.  

20. Формы и системы оплаты труда.  

21. Понятие и состав материальных затрат предприятия.  

22. Издержки производства и себестоимость продукции. 

23. Группировка затрат по экономическим элементам.  

24. Группировка затрат по калькуляционным статьям.  

25. Экономическая оценка снижения себестоимости продукции. 

26. Цены и ценообразование на продукцию предприятия.  

27. Понятие и функции цены. Ценовая стратегия. Методы ценообразования.  

28. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

29. Доходы, расходы и прибыль предприятия.  

30. Рентабельность: виды и показатели.  

31. Сущность финансов предприятия и принцип их организации.  

32. Налогообложение предприятия. 

33. Классификация налогов. Основные налоги, уплачиваемые предприятием. 

34. Сущность и показатели экономической эффективности деятельности предприятия.  

35. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные. 

36. Повышение эффективности производства: факторы, направления, источники. 

37. Сущность и свойства инноваций. Инновационная деятельность на предприятии. 

38.  Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия. Методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

39. Содержание, цели и принципы планирования. 

40. Методы планирования. 

41. Стратегическое и тактическое планирование. 

42.  Назначение и содержание бизнес-плана. 

43.  Сущность и задачи организации производства. 

44.  Принципы организации производственного процесса.  

45. Производственная структура предприятия. 

46.  Организация управления предприятием. 

47.  Сущность организации управления предприятием. 

48.  Принципы и методы построения организационной структуры управления. 

49.  Механизм управления предприятием. 

50.  Учет и отчетность. Аналитическая деятельность предприятия. 

 
 

9.2. Перечень форм и методов контроля знаний с указанием применения по видам 

занятий, требований к уровню усвоения материала, перечнем критериев, 

устанавливающих требования к оценке знаний на экзаменах и зачетах. 

 

№ 

п.п 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Вид занятий, по которым 

осуществляется 

контроль 

Критерии 



1 Проверка 

готовности к 

очередным 

занятиям 

Контрольная 

работа 

Лекции, практические 

занятия и самостоятельная 

работа 

Знание основных 

теоретических и 

практических положений 

по теме занятия 

2 Промежуточ-

ная аттестация 

Учет посеща-

емости и 

успеваемости 

Тестирование 

Лекции, практические 

занятия и самостоятельная 

работа 

Оценка успеваемости и 

общего отношения к 

учебе 

3 Экзамен Устный ответ  Лекционные, практические 

занятия и самостоятельная 

работа 

Знания, навыки и умения 

в вопросах курса 

«Экономика организации 

(предприятия)» 

 
 

9.3. Тесты контроля качества усвоения дисциплины 

1. Какие исходные данные нужны для расчета численности рабочих-сдельщиков 

определенной профессии? 

Трудоемкость определенного вида работ по каждому виду продукции 

Выпуск продукции в натуральном выражении 

Выпуск по каждому виду продукции в натуральном выражении за определенный 

период времени 

Трудоемкость определенного вида продукции 

2. Какие факторы, влияющие на уровень заработной платы? 

Совершенство применяемых форм оплаты труда 

Минимальный размер оплаты труда 

Квалификация работника 

Социальная политика правительства 

3. Какие из перечисленных элементов стимулирования относятся к группе 

индивидуальных неденежных трудовых стимулов? 

Охрана труда 

Долевое участие в прибыли 

Самореализация 

Отгулы 

4. Какие применяются показатели производительности труда? 

Показатели снижения производительности труда 

Показатели роста производительности труда 

Показатели уровня производительности труда 

Показатели темпов роста производительности труда 

5. Какие существуют показатели индивидуальной производительности труда? 

Годовая выработка основного рабочего 

Дневная выработка основного рабочего 



Месячная выработка основного рабочего 

Часовая выработка основного рабочего 

6. Какие исходные данные нужны для расчета численности рабочих повременщиков? 

Норма обслуживания 

Количество рабочих мест 

Норма времени 

Количество точек обслуживания 

7. Какие элементы включает тарифная система? 

Системы оплаты труда 

Тарифные сетки 

Тарифно-квалификационные справочники 

Тарифные ставки 

8. Какие элементы включает тарифная система? 

Тарифные ставки 

Тарифные сетки 

Формы оплаты труда 

Системы оплаты труда 

9. Какие существуют разновидности сдельной формы оплаты труда? 

Сдельно-прогрессивная 

Сдельно-премиальная 

Прямая сдельная 

Бестарифная 

10. По каким объектам определяются показатели локальной производительности труда? 

по хозяйству страны в целом 

по отраслям промышленности 

по отраслям хозяйства 

по отдельным предприятиям 

11. Какие из перечисленных функций заработной платы направлены на повышение 

эффективности труда? 

Производственно-долевая 

Регулирующая 

Стимулирующая 

Воспроизводственная 

12. Какие существуют способы вознаграждения? 

Моральное 

Материальное 



Статусное 

Социальное 

13. Какие принято выделять категории персонала? 

Уборщицы 

Специалисты 

Инженеры 

Рабочие 

14. Исключите лишнее: 

К активной части основных фондов относится: 

Рабочие машины и оборудование 

Здания производственного назначения 

Передаточные устройства 

Инструменты производственного назначения 

15. Для каких объектов определяются показатели уровня производительности труда? 

по хозяйству страны в целом 

по отдельным рабочим местам 

по отраслям хозяйства 

по отдельным предприятиям 

16. Какие функции выполняет заработная плата? 

Регулирующая 

Стимулирующая 

Воспроизводственная 

Статусная 

17. Какие из перечисленных элементов стимулирования относятся к группе прямых 

денежных стимулов? 

Заработная плата 

Льготное питание 

Долевое участие в прибыли 

Продвижение по службе 

18. Какие из приведенных доходов физических лиц относят к группе передаваемых 

доходов? 

Арендная плата 

Алименты 

Доход, полученный по наследству 

Прибыль от инвестиций 



19. Какие из перечисленных функций заработной платы направлены на стимулирование 

производительности труда? 

Стимулирующая 

Регулирующая 

Воспроизводственная 

Производственно-долевая 

20. Какие существуют разновидности сдельной формы оплаты труда? 

Аккордная 

Сдельно-премиальная 

Повременно-премиальная 

Окладная 

21. Исключите лишнее. К активной части основных фондов относится: 

Рабочие машины и оборудование, 

Здания производственного назначения, 

Передаточные устройства, 

Инструменты производственного назначения. 

 

22. Какой показатель не используется при оценке эффективности использования 

оборотных средств? 

Коэффициент сменности, 

Коэффициент оборачиваемости, 

Длительность одного оборота. 

 

23. Сокращение деятельности производственного цикла оказывает влияние на 

оборачиваемость оборотных средств: 

Замедляет оборачиваемость, 

Ускоряет оборачиваемость, 

Не оказывает влияния, 

Может замедлять оборачиваемость, может ускорять. 

 

24. Какой из показателей является стоимостным показателем производительности труда? 

Количество произведенной продукции в расчете на одного вспомогательного рабочего, 

Затраты времени на производство единицы продукции, 

Стоимость произведенной продукции, приходящейся на единицу оборудования, 

Стоимость произведенной продукции, приходящейся на одного работающего. 

 

25. Какой из показателей является трудовым показателем производительности труда? 

Фондоемкость, 

Материалоемкость, 

Трудоемкость, 

Фондовооруженность. 



 

26. На какую статью себестоимости относится заработанная плата аппарата управления 

цехом? 

Основная зарплата производственных рабочих, 

Общезаводские расходы, 

Дополнительная зарплата производственных рабочих, 

Цеховые расходы. 

 

27. Исключите неправильный ответ: составными элементами тарифной системы являются: 

Тарифная сетка, 

Тарифная ставка, 

Минимальный размер оплаты труда, 

Тарифно-квалификационный справочник. 

 

28. Исключите неправильный ответ: Прибыль предприятия направляется на: 

Уплату налогов, 

Создание фондов накопления и потребления, 

Создание резервной прибыли, 

Окупаемость основных средств. 

 

29. Что такое списочная численность кадров? 

Численность кадров по списку, 

Численность кадров по списку на определенную дату с учетом принятых и 

уволенных на эту дату, 

Количество работников, являющихся на работу в течение месяца, 

Количество работников, приступивших к работе. 

 

30. Время, за которое необходимо произвести единицу продукции, это: 

Норма управляемости, 

Норма времени обслуживания, 

Норма выработки, 

Норма обслуживания. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  10.1.  Учебная литература основная 

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента:учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 

2. Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

3. Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

 



10.2. Учебная литература дополнительная. 

1. Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

2. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -

544 с. 

 

10.3.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение:Windows XP , Offic 2007. 

Электронные учебники  в библиотеке. 

 

Карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам учебных занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 
№№ 

п/п 

Полное библиографическое описание 

издания 

Вид занятия К-во 

имеющихся 

экземпляров 

Кол-во 

студентов  

1. 2 Веснин В.Р. Основы 

менеджмента:учебник. - М. : Проспект, 

2011 -306 с. 

Лекции, 

практ. 

занятия. 

СРС 

4 50 

2.  Баранников Н.И., Баркалов С.А., 

Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов 

Б.А. Управление проектами:учеб. 

пособие : допущено УМО. - Воронеж : 

Научная книга, 2011 -311 с. 

- 

26 50 

3. 4

. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков 

И.К. Теория управления:учебник для 

вузов: допущено МО РФ. - 3-е изд., 

доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с. 

- 

50 50 

4. 5

. 

Тепман Л. Н. Корпоративное 

управление:Учебное пособие. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -243 с., 

http://www.iprbookshop.ru/16416 

- 

1 50 

5.  Риск-менеджмент инвестиционного 

проекта:учебник : рек. УМО. - М. : 

Юнити, 2009 -544 с. 

- 

50 50 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)» включает:  

 

1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные 

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6 мегабит в 

секунду.  С возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же 

онлайн (оффлайн) тестирование. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным ресурсам 

библиотек страны и мира.  

3. Персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным 

обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с 

видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в 

сеть Интернет. 



 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

При реализации различных видов учебной работы могут быть 

использованы следующие образовательные технологии: 
 

Лекция.  Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная 

(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая 

обучающегося к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий 

теоретический анализ предшествующего материала); установочная (направляющая 

студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с 

выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана 

активизировать работу обучающихся при освоении теоретического материала, 

изложенного на лекциях.  

Практическое занятие. Практические занятия играют важную роль в 

вырабатывании у студентов навыков применения полученных знаний для решения 

практических задач. Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются 

упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, 

изложенной в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию 

конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - 

решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся 

предпосылкой правильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, 

следует специально обращать внимание на формирование способности к осмыслению и 

пониманию. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует 

организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали 

нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от 

переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой 

работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют 

индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны 

получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный 

потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень 

подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не 

подавляя самостоятельности и инициативы студентов.  

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении учебного 

материала. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Организация самостоятельной работы обучающегося должна 

предусматривать контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, 

базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение обучающимся 

профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением. 

 

 



12.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 

РАЗРАБОТАННЫХ НА КАФЕДРЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
№

 

п/

п 

Наименование издания Вид 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методическ

ие 

указания, 

компьютер

ная 

программа) 

Автор 

(авторы) 

Год 

изда

ния 

Место 

хранен

ия и 

количе

ство 

1 Анализ и диагностика деятельности 

предприятия.Метод.указания / ВГАСУ, 

сост.:Провоторов И.А.,Меркулова Г.И. 

–Воронеж, 2014.-25с.  

Метод. 

указания 

Г.И. 

Меркулова, 

И.А. 

Провоторов 

2014 Библи

отека 

 

2 Практикум по финансовым 

вычислениям/. ВГАСУ, сост.: Г.И. 

Меркулова, Е.А. Жутаева. 2012 

Метод. 

указания 

Г.И. 

Меркулова, 

Е.А. 

Жутаева 

2012 Библи

отека 

70 

3 Анализ и диагностика деятельности 

предприятия. Практикум./ ВГАСУ. 

сост. И.А. Провоторов. Г.И. Меркулова 

Метод. 

указания 

И.А. 

Провоторов

. Г.И. 

Меркулова 

2014 Библи

отека 

70 

4 Экономика предприятия и 

производства: учеб.пособие/под ред. 

Н.И. Трухиной. Е.И. Макарова, А.В. 

Чугунова, ВГАСУ.- Воронеж, 2014. – 

123 с. 

Учеб.пособи

е 

Н.И. 

Трухина 

Е.И. 

Макаров 

А.В. 

Чугунов 

2014 Библи

отека 

50 

5 Экономика предприятия. 

Практикум.ч.1,2  сост. Зуева Л.М. 

Провоторов И.А., Крючкова 

И.В.ВГАСУ.-Воронеж,2013.-ч.1-

24с.,ч.2-27с. 

Метод.указ

ания 

Л.М.Зуева 

И.А.Провот

оров 

И.В.Крючк

ова 

2013 Библи

отека 

94 

6 Планирование на предприятии: 

учеб.пособие. Сост.: Н.А.Анисимова, 

Е.А.Шарапова, ВГАСУ.-Воронеж, 

2011.-97с. 

Учеб. 

пособие 

Н.А.Аниси

мова, 

Е.А.Шарап

ова 

2011 библио

тека 

145 

 

 

. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

                   
1.Структура национальной экономики РФ. 

2.Программа диверсификации экономики РФ. 

3.Роль малого бизнеса в развитии национальной экономики. 

4.Особенности инфляции в России. 



5.Фондовый рынок и его структура. 

6.Страховой рынок в России. 

7.Управление финансовыми рисками. 

8.Функции Центрального Банка России. 

9.Функции Счетной Палаты России. 

10.Бюджетная система РФ. 

11.Сущность маркетинговой политики предприятия. 

12.Оценка конкурентоспособности продукции. 

13.Пути улучшения использования основных фондов. 

14.Особенности рынка труда в РФ. 

15Факторы и резервы роста производительности труда. 

16.Факторы рационального использования материальных ресурсов. 

17.Пути снижения себестоимости продукции. 

18.Ценовая стратегия предприятия в современных условиях. 

19.Основные пути повышения прибыли предприятия. 

20.Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные 

21.Сущность и свойства инноваций. 

22.Методы планирования деятельности предприятия. 

23.Назначение и содержание бизнес-плана. 

24.Сущность импортозамещения в современных условиях. 

25.Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

 

СОГЛАСОВАНИЕ С ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ 

Протокол согласования со смежными дисциплинами специальности по соответствующим 

разделам и темам, включая согласование с выпускающей кафедрой. 

 

Наименование смежных 

дисциплин и 

профилирующих кафедр 

Должность, фамилия, и.о. 

согласовавшего 

Подпись и дата 

согласования 

теория менеджмента   

экономическая безопасность   

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 38.05.01. – «Экономическая 

безопасность», степень «специалист», специализация «экономико-правовое обеспечение». 

 

Руководитель основной  

образовательной программы 

проф., к.т.н. 

кафедры управления строительством                                     _________ В.П. Морозов 

 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета экономики, 

менеджмента и информационных технологий. 

 

« 11 »  ______09_______ 2017 г. протокол №5  

 

Председатель  д-р техн. наук, проф.   ___________________  П.Н. Курочка 

 

 

 

 

 

 



Эксперт 

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                                      (занимаемая должность)             (подпись)    

(инициалы, фамилия) 

 

    М П 
       Организации 

 

 



Приложение 1 

Практические занятия 

4-й семестр 

1.Народно-хозяйственный 

комплекс России. Виды 

предпринимательства. 

Расчет показателей оценки положения предприятия в отрасли. 

2.Предприятие в 

рыночной среде. 

Расчет уставного капитала, распределения прибыли на 

предприятиях разных организационно-правовых форм. 

3.Продукция 

предприятия. Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

Расчет валовой, товарной и реализованной продукции. 

4.Основной капитал. 

Основные фонды и 

нематериальные активы 

предприятия. 

Расчет амортизационных отчислений основных 

производственных фондов, коэффициентов износа и годности. 

5.Оборотные средства 

предприятия. 

Расчет потребности в оборотных средствах на предприятии. 

6.Трудовые ресурсы 

предприятия. 

Расчет производительности труда на предприятии: показатели 

выработки и трудоемкости продукции. 

7.Организация и 

нормирование труда на 

предприятии. 

Расчет плановых и фактических затрат времени на изготовление 

единицы продукции 

8.Оплата труда на 

предприятии. 

Расчет заработной платы рабочих и служащих, фонда зарплаты 

предприятия. 

9.Эффективность 

использования 

материальных ресурсов. 

Расчет материальных затрат на производство и реализацию 

продукции. 

10.Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции. 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Составление калькуляции себестоимости продукции. 

 

5 семестр 

1.Цены и 

ценообразование на 

продукцию предприятия. 

Расчет оптовых и розничных цен на товары. 

2.Финансовые 

результаты деятельности 

предприятия. 

Расчет балансовой и чистой прибыли предприятия, показателей 

рентабельности. 

3.Налогообложение 

предприятия. 

Расчет основных налогов, взимаемых с предприятия. 

4.Оценка эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

5.Инновации и 

инвестиции. 

Расчет экономической эффективности инвестиционных 

проектов. 

6.Планирование 

деятельности 

Расчеты по обоснованию выбора варианта производственной 

программы. 



Практические занятия выполняются на основе методических указаний: 

1. «Анализ и диагностика деятельности предприятия»/ cост.: Меркулова  

Г.И., Провоторов И.А./ВГАСУ.-Воронеж, 2014, 26с. (печатная). 

2. «Экономика предприятия(организации)» /сост. Анисимова Н.А, 

Шарапова Е.А./ ВГАСУ.-Воронеж, 2015, 27 с.(печатная). 

предприятия. 

7.Организация 

производственных 

процессов. 

Оптимизация производственной структуры предприятия. 

8.Организация 

управления 

предприятием. 

Анализ вариантов алгоритма управления предприятием. 



Приложение 2. 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экономика 

организации (предприятия)» 
 

 

4-й семестр 

1. Народно-хозяйственный комплекс России. Виды предпринимательства. 
Сущность предпринимательской деятельности. Уставный капитал и имущество предприятия. Роль 

малого бизнеса в развитии национальной экономики. Показатели оценки положения предприятия в 

отрасли. 

Литература основная 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

2. Предприятие в рыночной среде. 
Организационно-правовые формы предприятий. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятия. Экономическая и функциональные 

стратегии, их типы, факторы выбора. 

Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

3. Продукция предприятия. Качество и конкурентоспособность продукции. 
Стандарты и системы качества, конкурентоспособность продукции. 

Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

 Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

4. Основной капитал. Основные фонды и нематериальные активы предприятия. 
Износ основных фондов. Способы начисления амортизации. Пути улучшения 

использования основных фондов. 

Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента:учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 



Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

5. Оборотные средства предприятия. 
Порядок нормирования оборотных средств. Методы расчета норматива оборотных 

средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента:учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

6. Трудовые ресурсы предприятия. 

Трудовые ресурсы: кадры, персонал предприятия, их состав. Показатели 

производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда. 

Литература основная 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

7. Организация и нормирование труда на предприятии. 
Направления совершенствования организации труда. Понятие и назначение 

нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. 

Литература основная 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

8. Оплата труда на предприятии. 
Фонд оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Тарифная и бестарифная 

система оплаты труда. 



Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента:учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

9. Эффективность использования материальных ресурсов. 
Величина потребности в материальных ресурсах. Показатели их использования. 

Рациональное и экономное использование материальных ресурсов. 

Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

 Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

10.  Издержки производства и себестоимость продукции. 
Группировка затрат по экономическим элементам. Смета затрат на производство и 

реализацию продукции. Структура затрат. Группировка затрат по 

калькуляционным статьям. 

Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента:учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

 

5 семестр 

 

1. Цены и ценообразование на продукцию предприятия. 
Ценовая политика на различных рынках. Цели ценообразования. Ценовая 

стратегия. 

Литература основная 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 



Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

2. Финансовые результаты деятельности предприятия. 
Рентабельность: виды и показатели. Сущность финансов и принципы их 

организации. Финансовые ресурсы предприятия и их источники. 

Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента:учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

3. Налогообложение предприятия. 
Классификация налогов. Основные налоги, выплачиваемые предприятием. 

Литература основная 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

4. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 
Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные. Бухгалтерский 

баланс предприятия. Оценка финансового состояния предприятия. 

Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

5. Инновации и инвестиции. 
Классификация инноваций и их специфика. Инновационная деятельность на 

предприятии. Оценка инновационных проектов. Методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 



Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

6. Планирование деятельности предприятия. 
Классификация планов предприятия. Методы планирования. Производственная 

программа – основы построения плана развития предприятия. Стратегическое и 

тактическое планирование. 

Литература основная 

Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник. - М. : Проспект, 2011 -306 с. 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

 

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление: Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

7. Организация производственных процессов. 
Понятие о производственном процессе и его организации. Типы производства и 

их характеристика. Производственная структура предприятий. 

Литература основная 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление: Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 

 Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

8. Организация управления предприятием. 
Типы организационных структур управления предприятием. Механизм 

управления предприятием. Управленческий персонал. Учет и отчетность. 

Аналитическая деятельность на предприятии. 

Литература основная 

Баранников Н.И., Баркалов С.А., Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов Б.А. 

Управление проектами: учеб. пособие : допущено УМО. - Воронеж : Научная книга, 

2011 -311 с. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для вузов: 

допущено МО РФ. - 3-е изд., доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с.  

Литература дополнительная. 

Тепман Л. Н. Корпоративное управление: Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 -243 с., http://www.iprbookshop.ru/16416 



 Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник : рек. УМО. - М. : Юнити, 2009 -544 

с. 

 



Приложение 3 

Глоссарий 
 

Авуары — в широком смысле различные активы (денежные средства, чеки, 

векселя, аккредитивы), за счет которых могут быть произведены платежи и погашены 

обязательства их владельцев. 

Актив баланса — первая часть бухгалтерского баланса предприятия, в которой 

отражается имущество по составу и размещению. 

Активы предприятия — принадлежащие предприятию, организации имущество, 

товары, ценные бумаги, денежные средства, включая суммы, не востребованные с других 

предприятий или иных должников. 

Активная часть — ведущая часть основного капитала, которая непосредственно 

участвует в создании продукции и служит базой для оценки технического уровня 

производственных мощностей. 

Акцизы — разновидность косвенного налога на товары и услуги, включаемого в 

цену или тариф. 

Акционерное общество — организационная форма объединения средств (вкладов) 

предприятий, организаций, других юридических лиц и граждан в целях осуществления 

хозяйственной деятельности. Существуют закрытые и открытые акционерные общества. 

Акционерный капитал — капитал акционерного общества, размер которого 

определяется его уставом. Образуется за счет заемных средств и эмиссии (выпуска) акций. 

Акция — вид ценной бумаги, выпускаемой акционерными обществами, которая 

удостоверяет внесение средств ее владельцем на цели развития данного общества и дает 

владельцу право на получение части прибыли предприятия в виде дивиденда. 

Различают акции обыкновенные, привилегированные, именные, на предъявителя, 

трудового коллектива и др. 

Амортизация — постепенное перенесение стоимости основных фондов в процессе 

их эксплуатации на стоимость готовой продукции. 

Аннуитеты — инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через 

регулярные промежутки времени. 

Антимонопольное регулирование — совокупность законодательных, 

административных и экономических мер, осуществляемых государством с целью 

ограничения возможностей монополизировать рынок. 

Арбитражный управляющий — лицо, осуществляющее по решению 

арбитражного суда управление предприятием-должником в процессе внешнего 

управления. Аренда — основанное на договоре срочное и возмездное пользование землей, 

предприятием, основными производственными фондами, иным имуществом, переданным 

арендатору для самостоятельной хозяйственной деятельности. 

Аттестация продукции — комплекс организационно-технических и 

экономических мероприятий, предусматривающих систематическое проведение 

объективной оценки технико-экономических показателей качества продукции. 

Баланс-брутто — бухгалтерский баланс, включающий регулирующие статьи. 

Баланс-нетто — бухгалтерский баланс, очищенный от регулирующих статей. 

Балансовая прибыль — общая сумма прибыли предприятия по всем видам 

деятельности, отражаемая в его балансе. 

Баланс спроса и предложения — соответствие объема продукции и структуры 

спроса и предложения. 

Банковское кредитование — метод финансирования потребностей предприятия 

на условиях платности, срочности и возвратности. 

Банкротство — неспособность осуществлять платежи по долговым 

обязательствам, удостоверенная судебной инстанцией. 



Безработица — ситуация в экономике, при которой часть трудоспособного 

населения, становясь относительно избыточной (резервной армией труда), не имеет 

работы, ищет ее и готова переквалифицироваться. Различают естественную 

(фрикционную, институциональную, добровольную) и вынужденную (технологическую, 

структурную, региональную) безработицу. 

Бизнес — экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной экономики, 

нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации определенной продукции 

или услуги. 

Бизнес-план — краткое изложение целей и путей достижения организуемого 

фирмой производства (услуги), используемое для обоснования инвестиций и привлечения 

инвесторов. 

Биржа труда — организация, специализирующаяся на посредничестве между 

рабочими и предпринимателями с целью купли-продажи рабочей силы. 

Биржа фондовая — организованный и регулярно действующий рынок ценных 

бумаг. 

Биржевые сделки — сделки, совершаемые на бирже, проводятся по 

определенным правилам биржевыми посредниками. Включают сделки с реальными 

ценностями, форвардные (срочные) сделки, фьючерсные и опционные сделки. 

Будущая стоимость — сумма, полученная в результате накопления процентов по 

вкладу по истечении периода, на который осуществляется расчет. 

Бухгалтерский баланс — способ экономической группировки имущества по его 

составу и размещению и источникам его формирования на 1-е число месяца, квартала, 

года. 

Валовая выручка — полная сумма денежных поступлений от реализации 

товарной продукции, работ, услуг и материальных ценностей. 

Валовая прибыль — часть валового дохода предприятия, которая остается у него 

после вычета всех обязательных расходов. 

Валовой доход — конечный результат хозяйственной деятельности предприятия. 

Валовой национальный продукт (ВНП) — общая рыночная стоимость всех 

готовых товаров и услуг, произведенных в стране в течение года. 

Валовые (общие) издержки — сумма постоянных и переменных издержек. 

Валюта баланса — итоги по активу и пассиву бухгалтерского баланса. 

Валютная выручка — поступление иностранной, прежде всего свободно 

конвертируемой, валюты в оплату товаров, услуг и ценных бумаг, проданных за границу 

либо реализованных на национальной территории за иностранную валюту. 

Валютный счет — один из видов счетов, открываемых банком, имеющим 

соответствующую лицензию, предприятию. Включает валютный транзитный и валютный 

текущий счета. 

Вексель — письменное долговое обязательство, удостоверяющее бесспорное 

право его владельца (векселедержателя) требовать по истечении определенного срока 

уплаты денег векселедателем. 

Венчурный капитал — инвестиции в форме выпусков новых акций в новых 

сферах деятельности, связанных с большим риском. 

Вмененные издержки — альтернативные издержки использования ресурсов, 

являющихся собственностью фирмы. 

Внедренческая фирма — хозрасчетная организация (предприятие), 

специализирующаяся на распространении инноваций. 

Внешнее управление — реорганизационная процедура, направленная на 

продолжение деятельности предприятия-должника, назначаемая арбитражным судом по 

заявлению должника, собственника предприятия Или кредитора и осуществляемая на 

основании передачи функций по управлению предприятием-должником арбитражному 

управляющему. 



Внешнеэкономическая деятельность — совокупность направлений, форм, 

методов и средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, 

валютно-финансовых и кредитных отношений с зарубежными странами. 

Внутренний коэффициент эффективности — пороговое значение 

рентабельности капитала, при котором достигается равенство притоков-оттоков наличных 

средств. 

Внутренняя норма доходности (рентабельности) — относительный показатель 

эффективности инвестиционного проекта. 

Возрастная структура основных фондов — разбивка основных фондов по 

возрастным категориям. 

Воспроизводственная структура инвестиций — соотношение между 

вложениями в новое строительство, в расширение действующих предприятий, в 

техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий. 

Выкуп предприятия — одна из форм приватизации собственности, 

осуществляемая в форме купли-продажи, т. е. смена формы собственности и 

собственника. 

Валовая выручка — полная сумма денежных поступлений от реализации 

товарной продукции, работ, услуг и материальных ценностей. 

Валовая прибыль — часть валового дохода предприятия, которая остается у него 

после вычета всех обязательных расходов. 

Валовой доход — конечный результат хозяйственной деятельности предприятия. 

Валовой национальный продукт (ВНП) — общая рыночная стоимость всех 

готовых товаров и услуг, произведенных в стране в течение года. 

Валовые (общие) издержки — сумма постоянных и переменных издержек. 

Валюта баланса — итоги по активу и пассиву бухгалтерского баланса. 

Валютная выручка — поступление иностранной, прежде всего свободно 

конвертируемой, валюты в оплату товаров, услуг и ценных бумаг, проданных за границу 

либо реализованных на национальной территории за иностранную валюту. 

Валютный счет — один из видов счетов, открываемых банком, имеющим 

соответствующую лицензию, предприятию. Включает валютный транзитный и валютный 

текущий счета. 

Вексель — письменное долговое обязательство, удостоверяющее бесспорное 

право его владельца (векселедержателя) требовать по истечении определенного срока 

уплаты денег векселедателем. 

Венчурный капитал — инвестиции в форме выпусков новых акций в новых 

сферах деятельности, связанных с большим риском. 

Вмененные издержки — альтернативные издержки использования ресурсов, 

являющихся собственностью фирмы. 

Внедренческая фирма — хозрасчетная организация (предприятие), 

специализирующаяся на распространении инноваций. 

Внешнее управление — реорганизационная процедура, направленная на 

продолжение деятельности предприятия-должника, назначаемая арбитражным судом по 

заявлению должника, собственника предприятия Или кредитора и осуществляемая на 

основании передачи функций по управлению предприятием-должником арбитражному 

управляющему. 

Внешнеэкономическая деятельность — совокупность направлений, форм, 

методов и средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, 

валютно-финансовых и кредитных отношений с зарубежными странами. 

Внутренний коэффициент эффективности — пороговое значение 

рентабельности капитала, при котором достигается равенство притоков-оттоков наличных 

средств. 



Внутренняя норма доходности (рентабельности) — относительный показатель 

эффективности инвестиционного проекта. 

Возрастная структура основных фондов — разбивка основных фондов по 

возрастным категориям. 

Воспроизводственная структура инвестиций — соотношение между 

вложениями в новое строительство, в расширение действующих предприятий, в 

техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий. 

Выкуп предприятия — одна из форм приватизации собственности, 

осуществляемая в форме купли-продажи, т. е. смена формы собственности и 

собственника. 

Гарантированная ссуда — кредит, предоставленный под определенный залог. 

ГОСТ РФ — Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Государственный фонд содействия занятости — самостоятельная финансовая 

система, которая используется для финансирования мероприятий по реализации политики 

занятости. 

Грузовая таможенная декларация — нормативный учетный документ, 

предназначенный для декларирования количества, качества товара и иных условий 

сделки, совершаемой участником внешнеэкономической сделки, таможенному органу. В 

Российской Федерации введена с 1 апреля 1994 г. 

Депозит — денежная сумма или иная ценность, отданная на хранение в 

финансовое учреждение. 

Депозитные (сберегательные) сертификаты — письменные свидетельства 

кредитного учреждения, удостоверяющие права вкладчика на получение депозита и 

процентов по нему по истечении установленного срока. 

Диверсификация — одновременное помещение вложений фирмы в различные, не 

связанные между собой виды производства и отрасли, расширение ассортимента 

производимых товаров и услуг. Осуществляется в целях получения большей суммарной 

прибыли, завоевания рынка, страхования капитала от риска. 

Диверсифицированный портфель ценных бумаг — портфель, состоящий из 

различных видов ценных бумаг, что позволяет максимально снизить вероятность 

неполучения дохода. 

Дивиденд — величина выплат по акциям, зависящая от прибыли, указанной в 

балансе акционерного общества. 

Дисконтирование — исчисление сегодняшнего текущего аналога суммы дохода 

от капитальных активов, выплачиваемого через определенный срок при существующей 

норме процента. 

Добровольная ликвидация — внесудебная процедура при объявлении 

предприятия несостоятельным, осуществляемая по соглашению между собственниками 

предприятия и кредиторами. Включает процедуру формирования конкурсной массы, 

продажи имущества и соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Долгосрочный период — временной отрезок, в течение которого возможны 

изменения в привлечении всех видов ресурсов. 

Домашнее хозяйство — экономическая единица, производящая и потребляющая 

товары и услуги. 

Доход валовой (общий доход) — полная выручка, получаемая предприятием от 

реализации своей продукции и услуг. 

Доход предельный — доход предприятия, получаемый от продажи 

дополнительной единицы продукции, или приращение валового дохода вследствие 

реализации добавочной единицы продукции. Рассчитывается как отношение прироста 

валового дохода к приросту количества продукции. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — комплекс 

государственных стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные правила и 



положения по составлению, оформлению и обращению конструкторской документации, 

применяемой в промышленности. 

Единая система технологической документации (ЕСТД) — комплекс 

мероприятий, устанавливающий единые взаимосвязанные правила, нормы, положения 

формирования, комплектации и обращения, унификации и стандартизации 

технологической документации. 

Единая система технологической подготовки производства (ЕСТП) — 

устанавливаемая ГОСТами система организации и управления технологической 

подготовкой производства. 

Жизненный цикл изделия — период чередования пяти различных жизненных фаз 

изделия: разработки, производства, выхода на рынок, роста, насыщения рынка и 

морального старения. 

Закон предложения — при прочих равных условиях предложение изменяется в 

прямой зависимости от цены. 

Закон спроса — при прочих равных условиях спрос на товары в количественном 

выражении изменяется в обратной зависимости от цены. 

Закон спроса и предложения — приспособление производства и предложения по 

объему и структуре к совокупному спросу в результате взаимодействия предложения и 

спроса с ценами. 

Закон убывающей отдачи — увеличение использования одного переменного 

ресурса в сочетании с неизменным количеством других ресурсов на определенном этапе 

ведет к прекращению роста отдачи, а затем к ее сокращению. 

Закон убывающей предельной полезности — с увеличением объема потребления 

полезность каждой последующей потребляемой единицы продукции меньше полезности 

предыдущей. 

Занятость — не противоречащая законодательству деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением их личностных и общественных потребностей и, как 

правило, приносящая им заработок. Заработная плата — доход в денежной или 

натуральной форме, получаемый наемным работником. Основные формы заработной 

платы: тарифная (повременная и сдельная), бестарифная и смешанная (комиссионная, 

дилерская и т. п. 

Издержки валовые (общие) — суммарные затраты фирмы на выпуск продукции. 

Включают постоянные и переменные издержки. 

Издержки переменные — затраты фирмы на ресурсы, объем использования 

которых зависит от количества выпускаемой продукции. Включают расходы на сырье, 

топливо, заработную плату рабочих и др. , 

Издержки постоянные — затраты фирмы на ресурсы, количество которых не 

зависит от объема производства в краткосрочном периоде. Состоят из амортизационных 

отчислений, накладных расходов, процента по кредитам, заработной платы управляющих 

и др. 

Издержки предельные — затраты фирмы при производстве дополнительной 

единицы продукта. Рассчитываются как отношение прироста валовых издержек к 

приросту количества продукции. 

Издержки производства и реализации продукции — стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 

затрат на производство и реализацию продукции. 

Износ основных фондов — постепенная утрата основными фондами (зданиями, 

машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. Различают физический и 

моральный износ основных производственных фондов. 

Изобретения — новые и обладающие существенным отличием технические 

решения задач в любой области экономики, дающие положительный эффект. 



Имущество предприятия — материальные и нематериальные элементы, 

используемые в предпринимательской деятельности. 

Инвестиции — вложение средств в определенное предприятие, дело в целях 

получения дохода. 

Инвестиционный климат — совокупность экономических, социально-

политических, правовых и иных условий, определяющих условия инвестирования 

капитала. 

Инвестиционный портфель — набор ценных бумаг (финансовых активов), в 

которые вложены денежные средства инвестора. 

Инвестиционный риск — вероятность ущерба в результате инвестирования. К 

инвестиционным рискам относятся портфельные риски, т. е. риски инвестирования в 

ценные бумаги, и риски новаторства. 

Инновация — нововведение, комплексный процесс создания, распространения и 

использования новшеств (нового практического средства) для удовлетворения 

человеческих потребностей, меняющихся под воздействием развития общества. 

Издержки валовые (общие) — суммарные затраты фирмы на выпуск продукции. 

Включают постоянные и переменные издержки. 

Издержки переменные — затраты фирмы на ресурсы, объем использования 

которых зависит от количества выпускаемой продукции. Включают расходы на сырье, 

топливо, заработную плату рабочих и др. , 

Издержки постоянные — затраты фирмы на ресурсы, количество которых не 

зависит от объема производства в краткосрочном периоде. Состоят из амортизационных 

отчислений, накладных расходов, процента по кредитам, заработной платы управляющих 

и др. 

Издержки предельные — затраты фирмы при производстве дополнительной 

единицы продукта. Рассчитываются как отношение прироста валовых издержек к 

приросту количества продукции. 

Издержки производства и реализации продукции — стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 

затрат на производство и реализацию продукции. 

Износ основных фондов — постепенная утрата основными фондами (зданиями, 

машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. Различают физический и 

моральный износ основных производственных фондов. 

Изобретения — новые и обладающие существенным отличием технические 

решения задач в любой области экономики, дающие положительный эффект. 

Имущество предприятия — материальные и нематериальные элементы, 

используемые в предпринимательской деятельности. 

Инвестиции — вложение средств в определенное предприятие, дело в целях 

получения дохода. 

Инвестиционный климат — совокупность экономических, социально-

политических, правовых и иных условий, определяющих условия инвестирования 

капитала. 

Инвестиционный портфель — набор ценных бумаг (финансовых активов), в 

которые вложены денежные средства инвестора. 

Инвестиционный риск — вероятность ущерба в результате инвестирования. К 

инвестиционным рискам относятся портфельные риски, т. е. риски инвестирования в 

ценные бумаги, и риски новаторства. 

Инновация — нововведение, комплексный процесс создания, распространения и 

использования новшеств (нового практического средства) для удовлетворения 

человеческих потребностей, меняющихся под воздействием развития общества. 



Казначейские обязательства государства — долговые ценные бумаги, 

удостоверяющие внесение их держателями денежных средств в бюджет. 

Капитал — стоимость, приносящая прибавочную стоимость при использовании 

труда наемных рабочих. 

Капитал акционерного общества — совокупность индивидуальных капиталов, 

объединенных посредством эмиссии акций и других ценных бумаг. 

Капитальные вложения (инвестиции) — по финансовому определению, это все 

виды активов (средств), вкладываемые в хозяйственную деятельность в целях получения 

дохода (выгоды). По экономическому определению, это расходы на создание, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основного капитала, а также 

не связанные с ними изменения оборотного капитала. 

Кассовые сделки — сделки на фондовой бирже, расчет по которым совершается 

непосредственно после их совершения. 

Качество продукции — совокупность полезных потребительских свойств 

продукта труда, определяющих его способность удовлетворить определенные 

потребности человека и общества. 

Квалификация — набор требуемых для выполнения работы навыков, знаний и 

опыта. 

Комбинирование — одна из форм обобществления производства, заключающаяся 

в техническом сочетании взаимосвязанных разнородных производств в одной или 

различных отраслях промышленности в рамках одного предприятия-комбината. 

Коммерческий кредит — кредит, предоставляемый одними предприятиями 

другим в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. 

Конверсия — переориентация предприятия на производство продукции 

принципиально другого типа. 

Конкурентоспособность — способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-

технического совершенствования производства, стимулирования работников и 

поддержания продукции на высоком уровне. 

Конкуренция — элемент рыночного механизма, связанный с формированием 

хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за лучшие и более 

выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и услуг. 

Конкурсная масса - имущество предприятия-должника, на которое может быть 

обращено взыскание кредиторов. Формируется в процессе конкурсного 

производства 

 



Приложение 4 

 

Книгообеспеченность по дисциплине 
№№ 

п/п 

Полное библиографическое описание 

издания 

Вид занятия К-во 

имеющихся 

экземпляров 

Кол-во 

студентов  

1. 2 Веснин В.Р. Основы 

менеджмента:учебник. - М. : Проспект, 

2011 -306 с. 

Лекции, 

практ. 

занятия. 

СРС 

4 50 

2.  Баранников Н.И., Баркалов С.А., 

Порядина В.Л., Семенов П.И., Шиянов 

Б.А. Управление проектами:учеб. 

пособие : допущено УМО. - Воронеж : 

Научная книга, 2011 -311 с. 

- 

26 50 

3. 4

. 

Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков 

И.К. Теория управления:учебник для 

вузов: допущено МО РФ. - 3-е изд., 

доп.. - М. : Экономика, 2007 -696 с. 

- 

50 50 

4. 5

. 

Тепман Л. Н. Корпоративное 

управление:Учебное пособие. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -243 с., 

http://www.iprbookshop.ru/16416 

- 

1 50 

5.  Риск-менеджмент инвестиционного 

проекта:учебник : рек. УМО. - М. : 

Юнити, 2009 -544 с. 

- 

50 50 

 

Литература, разработанная на кафедре. 
№

 

п/

п 

Наименование издания Вид 

издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методическ

ие 

указания, 

компьютер

ная 

программа) 

Автор 

(авторы) 

Год 

изда

ния 

Место 

хранен

ия и 

количе

ство 

1 Анализ и диагностика деятельности 

предприятия.Метод.указания / ВГАСУ, 

сост.:Провоторов И.А.,Меркулова Г.И. 

–Воронеж, 2014.-25с.  

Метод. 

указания 

Г.И. 

Меркулова, 

И.А. 

Провоторов 

2014 Библи

отека 

 

2 Практикум по финансовым 

вычислениям/. ВГАСУ, сост.: Г.И. 

Меркулова, Е.А. Жутаева. 2012 

Метод. 

указания 

Г.И. 

Меркулова, 

Е.А. 

Жутаева 

2012 Библи

отека 

70 

3 Анализ и диагностика деятельности 

предприятия. Практикум./ ВГАСУ. 

сост. И.А. Провоторов. Г.И. Меркулова 

Метод. 

указания 

И.А. 

Провоторов

. Г.И. 

Меркулова 

2014 Библи

отека 

70 



4 Экономика предприятия и 

производства: учеб.пособие/под ред. 

Н.И. Трухиной. Е.И. Макарова, А.В. 

Чугунова, ВГАСУ.- Воронеж, 2014. – 

123 с. 

Учеб.пособи

е 

Н.И. 

Трухина 

Е.И. 

Макаров 

А.В. 

Чугунов 

2014 Библи

отека 

50 

5 Экономика предприятия. 

Практикум.ч.1,2  сост. Зуева Л.М. 

Провоторов И.А., Крючкова 

И.В.ВГАСУ.-Воронеж,2013.-ч.1-

24с.,ч.2-27с. 

Метод.указ

ания 

Л.М.Зуева 

И.А.Провот

оров 

И.В.Крючк

ова 

2013 Библи

отека 

94 

6 Планирование на предприятии: 

учеб.пособие. Сост.: Н.А.Анисимова, 

Е.А.Шарапова, ВГАСУ.-Воронеж, 

2011.-97с. 

Учеб. 

пособие 

Н.А.Аниси

мова, 

Е.А.Шарап

ова 

2011 библио

тека 

145 

7. Экономика предприятия(организации). 

Метод.указания. Сост.: 

Н.А.Анисимова, Е.А.Шарапова, 

ВГАСУ.-Воронеж,2015, 27с. 

Метод.указ

ания 

Н.А.Аниси

мова, 

Е.А.Шарап

ова 

2015 Библи

отека 

90 

 

 



Приложение 5 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 
 

Экономика организации(предприятия) 

 

Не используется. 

 

 


