


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели дисциплины  
Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися со-

временных базовых знаний в области экономики организации и на этой основе 
– овладение специальной экономической терминологией и приобретение 
практических навыков расчета, планирования и оценки экономических пока-
зателей деятельности организаций и предприятий 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 
– формирование у обучающихся базовых знаний о понятиях и категориях 

экономики организаций и предприятий; 
– привить практические навыки расчетов экономических показателей,  

характеризующих деятельность предприятия, планирования потребности в 
производственных и трудовых ресурсах; 

– формирование у обучающихся базовых знаний о факторах, влияющих 
на эффективность использования производственных и финансовых ресурсов, 
затраты и финансовые результаты предприятия; 

– формирование навыков сбора информации и анализа эффективности 
использования производственных и трудовых ресурсов предприятия. 
                   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПОП 
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1. 
                   

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации (предприя-
тия)» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 
экономической науки при решении профессиональных задач 

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми стандартами 

 
Компе- 
тенция 

Результаты обучения, характеризующие 
сформированность компетенции 

ОПК-2 знать 
 – основные понятия, категории, методы  и инструменты экономики органи-
зации с учетом обеспечения экономической безопасности 



уметь 
– анализировать во взаимосвязи экономические процессы с учетом обеспечения 
экономической безопасности 
владеть 
– специальной экономической терминологией и лексикой дисциплины «Эко-
номика организации» 

ПК-1 знать 
– источники информации для анализа экономических показателей  использо-
вания производственных, трудовых и финансовых ресурсов 
уметь 
– подбирать и проводить анализ информации, необходимой для расчета эко-
номических показателей деятельности хозяйствующих субъектов,  
владеть 
– навыками сбора информации, необходимой для оценки экономических пока-
зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,  а также 
выявления тенденций  изменения данных показателей 

ПК-3 знать 
– основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и 
показателей, характеризующих эффективность использования основных фон-
дов, оборотных средств, трудовых ресурсов и финансовых ресурсов 
– типовые методики и действующую нормативно-правовой базу расчета амор-
тизационных отчислений, износа и стоимости основных средств 
уметь 
– на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать амортизационные отчисления, износ и стоимость основных средств; 
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы экономические и социально-экономические показатели ха-
рактеризующие объем продукции, основные фонды, оборотные средства, 
сдельный и повременных заработок, выручку от реализации продукции, себе-
стоимость продукции и финансовые результаты предприятия 
владеть 
– методиками расчета суммы амортизационных отчислений, износа и стоимо-
сти основных средств; 
–современными методами  анализа эффективности использования производ-
ственных, трудовых и финансовых ресурсов 

ПК-4 знать 
– знать основы расчета плановой потребности в основных фондах, оборотных 
средствах, трудовых ресурсах, плановых затрат на производство и реализацию 
продукции; 
– виды планирования, учета и анализа деятельности предприятия. 
уметь 
– рассчитывать плановые и объемные и стоимостные показатели производства и 
сбыта продукции 
– формировать экономические разделы планов предприятия и представить их в 
соответствии с принятыми стандартами 
владеть 
– методами планирования экономических показателей: объемов производства и 
реализации, себестоимости, финансовых результатов, рентабельности, точки 
безубыточности, фонда оплаты труда 

 
  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика организации (предпри-

ятия)» составляет 6 з.е. 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры    
1 2    

Аудиторные занятия (всего) 144 90 54    
В том числе:       
Лекции 54 36 18    
Практические занятия (ПЗ) 54 36 18    
Лабораторные работы (ЛР) 36 18 18    
Самостоятельная работа 27 18 9    
Курсовая работа +  +    
Часы на контроль 45 - 45    
Виды промежуточной аттестации - экзамен, зачет + зачет экзамен    
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
216 

6 

 
108 

3 

 
108 

3 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры    
1 2    

Аудиторные занятия (всего) 22 12 10    
В том числе:       
Лекции 6 4 2    
Практические занятия (ПЗ) 8 4 4    
Лабораторные работы (ЛР) 8 4 4    
Самостоятельная работа 181 92 89    
Курсовая работа +  +    
Часы на контроль 13 4 9    
Виды промежуточной аттестации - экзамен, зачет + зачет экзамен    
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
216 

6 

 
108 

3 

 
108 

3 

   

 
5.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по 
видам занятий 

очная форма обучения 
№ п/п

Наименование 
темы 

Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 
1 семестр 

 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) – ОСНОВНОЕ ЗВЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
1 Тема 1. Органи-

зация (предприя-
тие) как объект и 
субъект предпри-
нимательской дея-

Структура национальной экономики, сущность предпри-
нимательства. Виды и формы предпринимательской дея-
тельности. Сущность организации (предприятия) и цели ее 
функционирования. Классификация предприятий. Класси-
фикационные признаки различных состояний экономики 

6 6 2 3 17 



№ п/п
Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 
тельности 

 
 

предприятия: несостоятельное, кризисное, предкризисное, 
нормальное, экономическая безопасность. Организацион-
но-правовые формы коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-
ность организации. Экстенсивные и интенсивные факторы 
развития предприятия 

2 Тема 2. Экономи-
ческая безопас-
ность как  состав-
ляющая совре-
менного бизнеса 

 

Понятие и классификация видов безопасности дея-
тельности предприятия. Угрозы экономической без-
опасности. Основные составляющие экономической 
безопасности предприятия: финансовая составляю-
щая, инновационно-интеллектуальная, кадровая, 
производственно-технологическая, регулятив-
но-правовая, экологическая, информационная, сило-
вая составляющая. Виды уровней экономической 
безопасности предприятия: высокий уровень эконо-
мической безопасности, нормальный, низкий и кри-
тический уровень  экономической безопасности 
предприятия. Законодательные акты, регулирующие 
вопросы экономической безопасности предприятия. 
Система рисков предприятия с учетом экономической 
безопасности.  

2 - - 1 3 

3 Тема 3. Продукция 
предприятия и ее 
конкурентоспо-
собность 

 

Продукция предприятия. Продукция, работы, услуги. Ха-
рактеристика продукции по степени готовности. Показатели 
объема продукции, работ и услуг. Товарная, валовая и реа-
лизованная продукция. Качество и конкурентоспособность 
продукции. Факторы конкурентоспособности. Цена про-
дукции и факторы на нее влияющие. Методы оценки кон-
курентоспособности продукции 

2 2 - 1 5 

4 Тема 4. Органи-
зация и управление 
производством на 
предприятии 

 

Производственный процесс и основные принципы его ор-
ганизации. Производственная структура и инфраструктура 
предприятия Сущность управленческой деятельности. Ор-
ганизационная структура управления. Эволюция управ-
ленческой мысли. Методы и функции управления. 
Факторы, влияющие на производственную структуру 
предприятия 

4 2 - 2 8 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
5 Тема 5. Основные 

фонды и произ-
водственная 
мощность орга-
низации (пред-
приятия) 

 

Сущность и виды основных фондов. Виды износа основных 
фондов. Первоначальная, остаточная, восстановительная, 
ликвидационная и рыночная стоимость основных фондов. 
Расчет среднегодовой стоимости основных фондов. Амор-
тизация основных фондов. Понятие амортизируемого 
имущества. Регулирование порядка начисления амортиза-
ции в России. Способы начисления амортизации для бух-
галтерского учета: линейный, уменьшаемых остатков, 
спо-соб списания пропорционально сумме чисел лет по-
лезного использования, способ списания пропорционально 
объему производства. Понятие производственной мощно-
сти предприятия. Методы расчета производственной мощ-
ности. Взаимосвязь производственной программы и про-
изводственной мощности предприятия. Расчет потребности 
в оборудовании при заданной производственной программе. 
Порядок расчета коэффициента загрузки оборудования. 
Показатели движения основных фондов. Обобщающие 
показатели эффективности использования основных фон-
дов. Коэффициенты экстенсивного и интенсивного ис-
пользования основных фондов. Пути повышения эффек-
тивности использования основных фондов. Самостоятель-
ное изучение. Классификация основных фондов. Содержа-
ние ПБУ «Учет основных средств». Порядок начисления 
амортизации в налоговом учете. Частные показатели ис-
пользования основных фондов. 

8 10 6 4 28 

6 Тема 6. Оборотные 
средства организа-
ции (предприятия) 

 

Сущность оборотных средств.  Состав и отличительные 
особенности оборотных производственных фондов и фон-
дов обращения.  Кругооборот оборотных средств. Мате-
риальные ресурсы. Показатели использования материаль-

6 6 4 3 19 



№ п/п
Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 
ных ресурсов. 
Определение потребности в оборотных средствах. Методы 
нормирования оборотных средств. Расчет нормативов обо-
ротных средств в составе запасов сырья, материалов, неза-
вершенного производства, готовой продукции на складе, 
расходов будущих периодов. Планирование величины де-
биторской задолженности. 
Показатели эффективности использования оборотных 
средств (по стадиям кругооборота). Расчет относительного 
и абсолютного высвобождения оборотных средств. Пути 
повышения эффективности использования оборотных 
средств. 
Мероприятия по повышению экономической безопасности 
предприятия в части управления оборотными средствами. 
Пути экономии материальных ресурсов. Факторы, влияю-
щие на величину оборотных средств (по элементам). 

7 Тема 7. Персонал 
предприятия, про-
изводительность и 
оплата труда 

 

Состав и структура трудовых ресурсов предприятия. Рабо-
чее время и его использование. Понятие нормы времени. 
Методы нормирования труда. Определение численности 
персонала по категориям. Сущность производительности  
труда. Показатели выработки. Методы измерения произ-
водительности труда. Факторы и пути повышения произ-
водительности труда. Сущность номинальной и реальной 
заработной платы. Принципы организации заработной 
платы. Регулирование оплаты труда в России. Тарифная и 
бестарифная системы оплаты труда. Повременная форма 
оплаты труда. Сдельная форма оплаты труда.  Преимуще-
ства и недостатки сдельной и повременной оплаты труда. 
Самостоятельное изучение.  
Показатели движения кадров. Показатели уровня исполь-
зования трудовых ресурсов. Организация оплаты труда на 
предприятии. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Разновидности сдельной и повременной форм оплаты тру-
да, области их применения.  Методы стимулирования тру-
да. 

8 10 6 4 28 

Итого за 1 семестр 36 36 18 18 108 
2 семестр 

РАЗДЕЛ 3. ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
8 Тема 8. Издержки 

производства и 
себестоимость 

продукции 

Сущности и виды издержек производства. Экономические 
элементы затрат на производство и реализацию продукции. 
Смета затрат на производство продукции. Классификация 
затрат на постоянные и переменные, прямые и косвенные. 
Сущность и виды себестоимости продукции. Калькуляция 
себестоимости единицы продукции. Статьи калькуляции. 
Методы отражения косвенных расходов в себестоимости 
единицы продукции. Калькулирование себестоимости 
продукции по полным и переменным издержкам. Факторы 
снижения себестоимости продукции. Внешние и внутрен-
ние факторы, влияющие на риск роста переменных и по-
стоянных затрат. 

4 4 2 2 12 

9 Тема 9. Капитал, 
доходы, расходы и 

финансовые ре-
зультаты деятель-
ности организа-

ции(предприятия) 

Сущность и виды доходов и расходов предприятия.  
Выручка от реализации продукции и факторы на нее вли-
яющие. Риск сокращения объемов выручки, риск снижения 
спроса на выпускаемую продукцию. 
Виды финансовых результатов. Сущность и виды прибыли. 
Порядок расчета финансовых результатов предприятия. 
Направления использования прибыли предприятия.  
Показатели рентабельности.  
Понятие и расчет точки безубыточности. Запас финансовой 
прочности. Использование графика безубыточности для 
оценки факторов, угрожающих экономической безопасно-
сти предприятия. 
Факторы и пути повышения прибыли предприятия. Фак-
торы, влияющие на показатели рентабельности. Классифи-
кация доходов и расходов организации в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету. Сущность налога. 
Виды федеральных, региональных и местных налогов. 

4 4 4 1 13 



№ п/п
Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 
Особенности расчета налога на прибыль, налога на имуще-
ство и налога на добавленную стоимость. 

10 Тема 10. Ценовая 
политика 
предприятия  

 

Виды цен на продукцию. Факторы, влияющие на уровень 
цен. Структура оптовой и розничной цены. Методы опре-
деления цен. Особенности ценообразования на продукцию 
государственных заказов. Стратегии ценообразования, 
ценовая политика.  

2 2 - 1 5 

РАЗДЕЛ 4. ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

11 Тема 11. 
Инновационная 
деятельность 
предприятия 
 

Сущность и виды инноваций. Классификация инноваций по 
различным признакам. 
Понятие и виды инновационной деятельности.  
Стратегия инновационного развития России до 2030 года 

1 - - 1 2 

12 Тема 12. 
Инвестиционная 
деятельность 
предприятия 
 

Понятие и виды инвестиций. Источники финансирования 
инвестиционной деятельности. Регулирование инвестици-
онной деятельности. Основные инвестиционные программы 
предприятия. Оценка эффективности инвестиций. 
Технико-экономическое обоснование проекта. 
Основные формы инвестирования.  

1 2 2 1 6 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНОВАЯ, УЧЕТНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

13 Тема 13. Планиро-
вание в организа-
ции (предприятии) 
 

Сущность и виды внутрифирменного планирования. Виды 
плановых документов, разрабатываемых на предприятии. 
Классификация стратегий развития бизнеса предприятия. 
Разработка стратегии экономической безопасности. 
Структура бизнес-плана. 

1 - - 1 2 

14 Тема 14. Учет и  
отчетность в орга-
низации (предпри-
ятии) 
 

Учет в информационной системе предприятия. Виды и цели 
учета на предприятии. Регулирование статистического и 
бухгалтерского учета.  
Состав статистических форм отчетности. Формы бухгал-
терской отчетности. Достоверность бухгалтерской отчет-
ности как элемент экономической безопасности предприя-
тия. Содержание бухгалтерского баланса и отчета о фи-
нансовых результатах. Особенности отчетности 
акционерных обществ. 

1 2 - 1 4 

15 Тема 15. 
Аналитическая 
деятельность в 
организации  
 

Направления аналитической деятельности организации. 
Оценка эффективности деятельности предприятия. Фак-
торы, влияющие на эффективность деятельности органи-
зации. Пути повышения эффективности деятельности ор-
ганизации. Направления оценки финансового состояния 
предприятия. Анализ ликвидности, финансовой устойчи-
вости, деловой активности и рентабельности. Оценка риска 
потери платежеспособности, финансовой устойчивости.  
Подходы к оценке угроз экономической безопасности. 
Диагностика состояния экономической безопасности 
предприятия. 
Основные угрозы финансовой безопасности предприятия. 
Сущность финансовой безопасности. Мероприятия по 
нейтрализации угроз финансовой безопасности предприя-
тия. 
Мероприятия по повышению финансовой безопасности 
предприятия. 

4 4 10 1 19 

Контроль     45 
Итого за 2 семестр 18 18 18 9 108 
Итого за курс 54 54 54 27 216 

 
заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего,

час 
1 семестр 

 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) – ОСНОВНОЕ ЗВЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
1 Тема 1. Организация 

(предприятие) как объект 
и субъект предпринима-

Структура национальной экономики, сущность предпри-
нимательства. Виды и формы предпринимательской дея-
тельности. Сущность организации (предприятия) и цели ее 

1 - - 14 15 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего,

час 
тельской деятельности 

 
 

функционирования. Классификация предприятий. Клас-
сификационные признаки различных состояний экономики 
предприятия: несостоятельное, кризисное, предкризисное, 
нормальное, экономическая безопасность. Организацион-
но-правовые формы коммерческих и некоммерческих 
организаций. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-
ность организации. Экстенсивные и интенсивные факторы 
развития предприятия 

2 Тема 2. Экономическая 
безопасность как  со-
ставляющая современного 
бизнеса 

 

Понятие и классификация видов безопасности деятель-
ности предприятия. Угрозы экономической безопасности. 
Основные составляющие экономической безопасности 
предприятия: финансовая составляющая, инновацион-
но-интеллектуальная, кадровая, производствен-
но-технологическая, регулятивно-правовая, экологиче-
ская, информационная, силовая составляющая. Виды 
уровней экономической безопасности предприятия: вы-
сокий уровень экономической безопасности, нормальный, 
низкий и критический уровень  экономической безопас-
ности предприятия. Законодательные акты, регулирующие 
вопросы экономической безопасности предприятия. Си-
стема рисков предприятия с учетом экономической без-
опасности.  

- - - 13 13 

3 Тема 3. Продукция пред-
приятия и ее конкуренто-
способность 

 

Продукция предприятия. Продукция, работы, услуги. Ха-
рактеристика продукции по степени готовности. Показа-
тели объема продукции, работ и услуг. Товарная, валовая и 
реализованная продукция. Качество и конкурентоспособ-
ность продукции. Факторы конкурентоспособности. Цена 
продукции и факторы на нее влияющие. Методы оценки 
конкурентоспособности продукции 

- - - 13 13 

4 Тема 4. Организация и 
управление производ-
ством на предприятии 

 

Производственный процесс и основные принципы его 
организации. Производственная структура и инфраструк-
тура предприятия Сущность управленческой деятельности. 
Организационная структура управления. Эволюция 
управленческой мысли. Методы и функции управления. 
Факторы, влияющие на производственную структуру 
предприятия 

- - - 13 13 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
5 Тема 5. Основные фонды 

и производственная 
мощность организации 
(предприятия) 

 

Сущность и виды основных фондов. Виды износа основ-
ных фондов. Первоначальная, остаточная, восстанови-
тельная, ликвидационная и рыночная стоимость основных 
фондов. Расчет среднегодовой стоимости основных фон-
дов. Амортизация основных фондов. Понятие амортизи-
руемого имущества. Регулирование порядка начисления 
амортизации в России. Способы начисления амортизации 
для бухгалтерского учета: линейный, уменьшаемых 
остатков, спо-соб списания пропорционально сумме чисел 
лет полезного использования, способ списания пропор-
ционально объему производства. Понятие производ-
ственной мощности предприятия. Методы расчета произ-
водственной мощности. Взаимосвязь производственной 
программы и производственной мощности предприятия. 
Расчет потребности в оборудовании при заданной произ-
водственной программе. Порядок расчета коэффициента 
загрузки оборудования. Показатели движения основных 
фондов. Обобщающие показатели эффективности ис-
пользования основных фондов. Коэффициенты экстен-
сивного и интенсивного использования основных фондов. 
Пути повышения эффективности использования основных 
фондов. Самостоятельное изучение. Классификация ос-
новных фондов. Содержание ПБУ «Учет основных 
средств». Порядок начисления амортизации в налоговом 
учете. Частные показатели использования основных фон-
дов. 

1 2 2 13 18 

6 Тема 6. Оборотные средства 
организации (предприятия) 

 

Сущность оборотных средств.  Состав и отличительные 
особенности оборотных производственных фондов и 
фондов обращения.  Кругооборот оборотных средств. 

1 1 2 13 17 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего,

час 
Материальные ресурсы. Показатели использования мате-
риальных ресурсов. 
Определение потребности в оборотных средствах. Методы 
нормирования оборотных средств. Расчет нормативов 
оборотных средств в составе запасов сырья, материалов, 
незавершенного производства, готовой продукции на 
складе, расходов будущих периодов. Планирование вели-
чины дебиторской задолженности. 
Показатели эффективности использования оборотных 
средств (по стадиям кругооборота). Расчет относительного 
и абсолютного высвобождения оборотных средств. Пути 
повышения эффективности использования оборотных 
средств. 
Мероприятия по повышению экономической безопасности 
предприятия в части управления оборотными средствами. 
Пути экономии материальных ресурсов. Факторы, влия-
ющие на величину оборотных средств (по элементам). 

7 Тема 7. Персонал пред-
приятия, производитель-
ность и оплата труда 

 

Состав и структура трудовых ресурсов предприятия. Ра-
бочее время и его использование. Понятие нормы времени. 
Методы нормирования труда. Определение численности 
персонала по категориям. Сущность производительности  
труда. Показатели выработки. Методы измерения произ-
водительности труда. Факторы и пути повышения произ-
водительности труда. Сущность номинальной и реальной 
заработной платы. Принципы организации заработной 
платы. Регулирование оплаты труда в России. Тарифная и 
бестарифная системы оплаты труда. Повременная форма 
оплаты труда. Сдельная форма оплаты труда.  Преиму-
щества и недостатки сдельной и повременной оплаты 
труда. 
Показатели движения кадров. Показатели уровня исполь-
зования трудовых ресурсов. Организация оплаты труда на 
предприятии. Факторы, влияющие на уровень оплаты 
труда. Разновидности сдельной и повременной форм 
оплаты труда, области их применения.  Методы стиму-
лирования труда. 

1 1 - 14 16 

Контроль     4 
Итого за 1 семестр 4 4 4 92 108 

2 семестр 
РАЗДЕЛ 3. ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

8 Тема 8. Издержки произ-
водства и себестоимость 

продукции 

Сущности и виды издержек производства. Экономические 
элементы затрат на производство и реализацию продукции. 
Смета затрат на производство продукции. Классификация 
затрат на постоянные и переменные, прямые и косвенные. 
Сущность и виды себестоимости продукции. Калькуляция 
себестоимости единицы продукции. Статьи калькуляции. 
Методы отражения косвенных расходов в себестоимости 
единицы продукции. Калькулирование себестоимости 
продукции по полным и переменным издержкам. Факторы 
снижения себестоимости продукции. Внешние и внут-
ренние факторы, влияющие на риск роста переменных и 
постоянных затрат. 

2 2 - 18 22 

9 Тема 9. Капитал, доходы, 
расходы и финансовые 

результаты деятельности 
организации(предприятия) 

Сущность и виды доходов и расходов предприятия.  
Выручка от реализации продукции и факторы на нее 
влияющие. Риск сокращения объемов выручки, риск сни-
жения спроса на выпускаемую продукцию. 
Виды финансовых результатов. Сущность и виды прибы-
ли. Порядок расчета финансовых результатов предприя-
тия. Направления использования прибыли предприятия.  
Показатели рентабельности.  
Понятие и расчет точки безубыточности. Запас финансо-
вой прочности. Использование графика безубыточности 
для оценки факторов, угрожающих экономической без-
опасности предприятия. 
Факторы и пути повышения прибыли предприятия. Фак-
торы, влияющие на показатели рентабельности. Класси-
фикация доходов и расходов организации в соответствии с 

2 2 2 18 24 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего,

час 
положениями по бухгалтерскому учету. Сущность налога. 
Виды федеральных, региональных и местных налогов. 
Особенности расчета налога на прибыль, налога на иму-
щество и налога на добавленную стоимость. 

10 Тема 10. Ценовая 
политика предприятия  

 

Виды цен на продукцию. Факторы, влияющие на уровень 
цен. Структура оптовой и розничной цены. Методы опре-
деления цен. Особенности ценообразования на продукцию 
государственных заказов. Стратегии ценообразования, 
ценовая политика.  

- - - 14 14 

РАЗДЕЛ 4. ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

11 Тема 11. Инновационная 
деятельность предприятия 

 

Сущность и виды инноваций. Классификация инноваций 
по различным признакам. 
Понятие и виды инновационной деятельности.  
Стратегия инновационного развития России до 2030 года 

- - - 14 14 

12 Тема 12. Инвестиционная 
деятельность предприятия 

 

Понятие и виды инвестиций. Источники финансирования 
инвестиционной деятельности. Регулирование инвести-
ционной деятельности. Основные инвестиционные про-
граммы предприятия. Оценка эффективности инвестиций. 
Технико-экономическое обоснование проекта. 
Основные формы инвестирования.  

- - - 14 14 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНОВАЯ, УЧЕТНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

13 Тема 13. Планирование в 
организации (предприя-
тии) 
 

Сущность и виды внутрифирменного планирования. Виды 
плановых документов, разрабатываемых на предприятии. 
Классификация стратегий развития бизнеса предприятия. 
Разработка стратегии экономической безопасности. 
Структура бизнес-плана. 

- - - 14  

14 Тема 14. Учет и  отчет-
ность в организации 
(предприятии) 
 

Учет в информационной системе предприятия. Виды и 
цели учета на предприятии. Регулирование статистиче-
ского и бухгалтерского учета.  
Состав статистических форм отчетности. Формы бухгал-
терской отчетности. Достоверность бухгалтерской отчет-
ности как элемент экономической безопасности предпри-
ятия. Содержание бухгалтерского баланса и отчета о фи-
нансовых результатах. Особенности отчетности 
акционерных обществ. 

- - - 14 14 

15 Тема 15. Аналитическая 
деятельность в 
организации  
 

Направления аналитической деятельности организации. 
Оценка эффективности деятельности предприятия. Фак-
торы, влияющие на эффективность деятельности органи-
зации. Пути повышения эффективности деятельности 
организации. Направления оценки финансового состояния 
предприятия. Анализ ликвидности, финансовой устойчи-
вости, деловой активности и рентабельности. Оценка риска 
потери платежеспособности, финансовой устойчивости. 
Подходы к оценке угроз экономической безопасности. 
Диагностика состояния экономической безопасности 
предприятия. Основные угрозы финансовой безопасности 
предприятия. Сущность финансовой безопасности. Меро-
приятия по нейтрализации угроз финансовой безопасности 
предприятия. 
Мероприятия по повышению финансовой безопасности 
предприятия. 

2 2 - 20 24 

Контроль     9 
Итого за 2 семестр 2 4 4 89 108 
Итого за курс 6 6 8 181 216 

  



5.2 Перечень лабораторных работ 
5.2.1 Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема и содержание лабораторных работ Объем  
часов 

Виды 
контроля 

1 семестр 
Тема 1. Организация (предприятие) как объект и субъект предпринимательской деятельности 

1 Лабораторная работа № 1 
Анализ деятельности предприятий по данным публичной отчетности, 
формирование презентации в MCPP 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

Тема 5. Основные фонды и производственная мощность организации (предприятия) 
2 Лабораторная работа № 2  

Расчет амортизационных отчислений различными методами с исполь-
зованием функций Excel 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

3 Лабораторная работа № 3 
Анализ влияния метода начисления амортизационных отчислений на 
результаты деятельности предприятия 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

4 Лабораторная работа № 4 
Оценка эффективности использования основных фондов предприятия 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

Тема 6. Оборотные средства организации (предприятия) 
5 Лабораторная работа № 5 

Планирование потребности предприятия в оборотных средствах 
2 Отчет по лабораторной ра-

боте, защита работы 
6 Лабораторная работа № 6 

Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия 
2 Отчет по лабораторной ра-

боте, защита работы 
Тема 7. Персонал предприятия, производительность и оплата труда 

7 Лабораторная работа № 7  
Расчет потребности в персонале предприятия 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

8 Лабораторная работа № 8  
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

9 Лабораторная работа № 9 
Расчет заработной платы персонала предприятия 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

2 семестр 
Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

10 Лабораторная работа № 10  
Планирование затрат на производство продукции калькуляционным 
методом 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

Тема 9. Капитал, доходы, расходы и финансовые результаты деятельности организации(предприятия) 
11 Лабораторная работа № 11 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, анализ 
безубыточности 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

12 Лабораторная работа № 12 
Разработка ассортиментной политики предприятия с использованием 
метода линейного программирования 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

Тема 12. Инвестиционная деятельность предприятия 
13 Лабораторная работа № 13 

Анализ эффективности инвестиций. Выбор альтернативных вариантов 
инвестирования 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

Тема 15. Аналитическая деятельность в организации 
14 Лабораторная работа № 14 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности  
предприятия 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

15 Лабораторная работа № 15 
Оценка уровня экономической безопасности предприятия 

2 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

16 Лабораторная работа № 16 
Моделирование деятельности предприятия с применением приклад-
ного программного продукта «Бизнес-курс. Корпорация Плюс» 

6 Отчет по лабораторной ра-
боте, защита работы 

Итого часов: 36  

 
5.3.2 Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

 
Тема и содержание лабораторных работ 

Объем  
часов 

Виды 
контроля 

1 семестр 
Тема 5. Основные фонды и производственная мощность организации (предприятия) 

1 Лабораторная работа № 1 
Анализ влияния метода начисления амортизационных отчис-
лений на результаты деятельности предприятия 

2 Отчет по лабораторной 
работе, защита работы 

2 Лабораторная работа № 2 2 Отчет по лабораторной 



Оценка эффективности использования основных фондов пред-
приятия 

работе, защита работы 

2 семестр 
Тема 9. Капитал, доходы, расходы и финансовые результаты деятельности организации(предприятия) 

3 Лабораторная работа № 3 
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, 
анализ безубыточности 

2 Отчет по лабораторной 
работе, защита работы 

Итого часов: 6  

 
6.ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы во 2 семестре для очной формы обуче-
ния, во 2 семестре для заочной формы обучения. 

Примерная тематика курсовой работы: 
1. Расчет потребности и оценка уровня использования основных фон-

дов; 
Расчет потребности и оценка уровня использования оборотных средств; 
2. Планирование потребности и оценка эффективности использования 

трудовых ресурсов; 
3. Планирование и анализ затрат на производство и реализации; 
4. Расчет и пути снижения себестоимости продукции; 
5. Планирование доходов и расходов предприятия; 
6. Планирование и пути повышения финансовых результатов пред-

приятия; 
7. Понятие и классификация затрат на производство продукции 
8. Планирование выручки от реализации и финансовых результатов 

предприятия; 
9. Показатели оценки эффективности инвестиций. 
10. Основные методы начисления амортизации при разработке техни-

ко-экономического обоснования 
11. Расчет безубыточности проекта вложения инвестиций 
12. Пути снижения себестоимости выпускаемой продукции. 
13. Методы ценообразования при разработке технико-экономического 

обоснования производства продукции 
14. Расчет потребности в материальных ресурсах; 
15. Расчет фонда оплаты труда 
16. Расчет потребности в трудовых ресурсах предприятия 
17. Расчет и пути повышения показателей рентабельности предприятия; 
18. Расчет и анализ технико-экономических показателей производства 

продукции 
19. Технико-экономическое обоснование производства продукции. 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы: 
1. систематизация и закрепление полученных теоретических значений 

и практических умений по дисциплине; 



2. углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной те-
мой; 

3. развитие навыков научно-исследовательской работы (развитие 
умения обобщать, критически оценивать теоретические положения, выраба-
тывать свою точку зрения); 

4. формирование профессиональных навыков, умение применять 
теоретические знания при решении поставленных задач; 

5. развитие творческой инициативы, самостоятельности. 
 

7.  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах формирования, описание шкал оценивания  
7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 
оцениваются последующей системе: 

«аттестован»; 
«неаттестован». 
1 семестр 

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, характеризую-
щие 

сформированность компетенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Неаттестован 

ОПК-2 знать основные понятия, категории, ме-
тоды  и инструменты экономики орга-
низации с учетом обеспечения экономи-
ческой безопасности 

Активная работа на 
практических занятиях, 
отвечает на теоретиче-
ские вопросы при за-

щите коллоквиума 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
уметь анализировать во взаимосвязи 
экономические процессы с учетом обес-
печения экономической безопасности 

Умение анализировать 
экономические про-

цессы 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
владеть специальной экономической 
терминологией и лексикой дисциплины 
«Экономика организации» 

Выполнение самостоя-
тельной работы. Вы-
полнение курсовой 

работы 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
ПК-1 знать источники информации для ана-

лиза экономических показателей  ис-
пользования производственных, трудо-
вых и финансовых ресурсов 

Активная работа на 
практических занятиях, 
отвечает на теоретиче-
ские вопросы при за-

щите коллоквиума 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
уметь подбирать и проводить анализ 
информации, необходимой для расчета 
экономических показателей   деятель-
ности хозяйствующих субъектов, 

Решение хозяйствен-
ных ситуаций и задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
владеть навыками сбора информации, 
необходимой для оценки экономических 
показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов,  а 
также выявления тенденций  изменения 
данных показателей 

Выполнение самостоя-
тельной работы. 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

ПК-3 знать основы построения, расчета и 
анализа современной системы экономи-
ческих и показателей, характеризующих 
эффективность использования основных 

Активная работа на 
лпрактических заняти-
ях, отвечает на теоре-
тические вопросы при 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-



Компе- 
тенция 

Результаты обучения, характеризую-
щие 

сформированность компетенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Неаттестован 

фондов, оборотных средств, трудовых 
ресурсов и  финансовых ресурсов 

защите коллоквиума граммах 

знать типовые методики и действующую 
нормативно-правовой базу расчета 
амортизационных отчислений, износа и 
стоимости основных средств 

Активная работа на 
лпрактических заняти-
ях, отвечает на теоре-
тические вопросы при 
защите коллоквиума 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
уметь на основе типовых методик и дей-
ствующей нормативно-правовой базы 
рассчитать амортизационные отчисле-
ния, износ и стоимость основных средств 

Решение хозяйствен-
ных ситуаций и задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
уметь рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей норматив-
но-правовой базы экономические и со-
циально-экономические показатели ха-
рактеризующие объем продукции, ос-
новные фонды, оборотные средства, 
сдельный и повременных заработок, 
выручку от реализации продукции, се-
бестоимость продукции и финансовые 
результаты предприятия 

Решение хозяйствен-
ных ситуаций и задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

владеть методиками расчета суммы 
амортизационных отчислений, износа и 
стоимости основных средств 

Выполнение самостоя-
тельной работы. 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
владеть современными методами  ана-
лиза эффективности использования про-
изводственных, трудовых и финансовых 
ресурсов 

Выполнение самостоя-
тельной работы. 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
ПК-4 знать основы расчета плановой потреб-

ности в основных фондах, оборотных 
средствах, трудовых ресурсах, плановых 
затрат на производство и реализацию 
продукции 

Активная работа на 
лпрактических заняти-
ях, отвечает на теоре-
тические вопросы при 
защите коллоквиума 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
знать виды планирования, учета и ана-
лиза деятельности предприятия. 

Активная работа на 
лпрактических заняти-
ях, отвечает на теоре-
тические вопросы при 
защите коллоквиума 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
уметь рассчитывать плановые и объем-
ные и стоимостные показатели произ-
водства и сбыта продукции Решение хозяйствен-

ных ситуаций и задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
уметь формировать экономические раз-
делы планов предприятия и представить 
их в соответствии с принятыми стандар-
тами 

Решение хозяйствен-
ных ситуаций и задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
владеть методами планирования эконо-
мических показателей: объемов произ-
водства и реализации, себестоимости, 
финансовых результатов, рентабельно-
сти, точки безубыточности, фонда 
оплаты труда 

Выполнение самостоя-
тельной работы. 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 

 
2 семестр  

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, характеризую-
щие 

сформированность компетенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Неаттестован 

ОПК-2 знать основные понятия, категории, ме-
тоды  иинструменты экономики орга-

Активная работа на 
практических занятиях, 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-

Невыполнение 
работ в срок, 



Компе- 
тенция 

Результаты обучения, характеризую-
щие 

сформированность компетенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Неаттестован 

низации с учетом обеспечения экономи-
ческой безопасности 

отвечает на теоретиче-
ские вопросы при за-

щите коллоквиума 

ренный в рабочих 
программах 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
уметь анализировать во взаимосвязи 
экономические процессы с учетом обес-
печения экономической безопасности 

Умение анализировать 
экономические про-

цессы 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
владеть специальной экономической 
терминологией и лексикой дисциплины 
«Экономика организации» 

Выполнение самостоя-
тельной работы. Вы-
полнение курсовой 

работы 

Выполнение работ в 
срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих про-

граммах 
ПК-1 знать источники информации для ана-

лиза экономических показателей  ис-
пользования производственных, трудо-
вых и финансовых ресурсов 

Активная работа на 
практических занятиях, 
отвечает на теоретиче-
ские вопросы при за-

щите коллоквиума 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

уметь подбирать и проводить анализ 
информации, необходимой для расчета 
экономических показателей   деятель-
ности хозяйствующих субъектов, 

Решение хозяйствен-
ных ситуаций и задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

владеть навыками сбора информации, 
необходимой для оценки экономических 
показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов,  а 
также выявления тенденций  изменения 
данных показателей 

Выполнение самостоя-
тельной работы. 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

ПК-3 знать основы построения, расчета и 
анализа современной системы экономи-
ческих и показателей, характеризующих 
эффективность использования основных 
фондов, оборотных средств, трудовых 
ресурсов и  финансовых ресурсов 

Активная работа на 
практических занятиях, 
отвечает на теоретиче-
ские вопросы при за-

щите коллоквиума 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

уметь рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей норматив-
но-правовой базы экономические и со-
циально-экономические показатели ха-
рактеризующие объем продукции, ос-
новные фонды, оборотные средства, 
сдельный и повременных заработок, 
выручку от реализации продукции, се-
бестоимость продукции и финансовые 
результаты предприятия 

Решение хозяйствен-
ных ситуаций и задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

владеть современными методами  ана-
лиза эффективности использования про-
изводственных, трудовых и финансовых 
ресурсов 

Выполнение самостоя-
тельной работы. 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

ПК-4 знать основы расчета плановой потреб-
ности в основных фондах, оборотных 
средствах, трудовых ресурсах, плановых 
затрат на производство и реализацию 
продукции 

Активная работа на 
практических занятиях, 
отвечает на теоретиче-
ские вопросы при за-

щите коллоквиума 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

знать виды планирования, учета и ана-
лиза деятельности предприятия. 

Активная работа на 
практических занятиях, 
отвечает на теоретиче-
ские вопросы при за-

щите коллоквиума 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

уметь рассчитывать плановые и объем-
ные и стоимостные показатели произ-
водства и сбыта продукции 

Решение хозяйствен-
ных ситуаций и задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

уметь формировать экономические раз-
делы планов предприятия и представить 
их в соответствии с принятыми стандар-
тами 

Решение хозяйствен-
ных ситуаций и задач 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах



Компе- 
тенция 

Результаты обучения, характеризую-
щие 

сформированность компетенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Неаттестован 

владеть методами планирования эконо-
мических показателей: объемов произ-
водства и реализации, себестоимости, 
финансовых результатов, рентабельно-
сти, точки безубыточности, фонда 
оплаты труда 

Выполнение самостоя-
тельной работы. 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах

 
7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1,2 се-

местре для очной формы обучения, 1,2 семестре для заочной формы обучения 
по двух системе. 

1 семестр: 
«зачтено» 
«не зачтено» 

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, характеризующие 
сформированность компетенции 

Критерии 
оценивания 

Зачтено 
(пороговый уро-

вень) 
 

Не зачтено 
 

ОПК-2 знать основные понятия, категории, методы  и 
инструменты экономики организации с учетом 
обеспечения экономической безопасности 

Ответы на во-
просы 

Минимально допу-
стимый уровень 

знаний. Допущены 
не грубые ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований. 

Имели место 
грубые ошибки 

уметь анализировать во взаимосвязи эконо-
мические процессы с учетом обеспечения 
экономической безопасности 

Решение 
стандартных 
практических  

заданий 

Продемонстриро-
ваны основные 

умения. Выполнены 
типовые задания с 
не грубыми ошиб-
ками. Выполнены 

все задания, но не в 
полном объеме 

При выполнении 
стандартных за-
даний не проде-
монстрированы 

основные умения. 
Имели место гру-

бые ошибки. 

владеть специальной экономической терми-
нологией и лексикой дисциплины «Экономика 
организации» 

Выполнение при-
кладных заданий 

Имеется мини-
мальный набор 

навыков для вы-
полнения приклад-
ных заданий с не-
которыми недоче-

тами. 

При выполнении 
прикладных зада-
ний не продемон-
стрированы базо-

вые навыки. Имели 
место грубые 

ошибки 
ПК-1 знать источники информации для анализа 

экономических показателей  использования 
производственных, трудовых и финансовых 
ресурсов 

Ответы на во-
просы 

Минимально допу-
стимый уровень 

знаний. Допущены 
не грубые ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований. 

Имели место 
грубые ошибки 

уметь подбирать и проводить анализ инфор-
мации, необходимой для расчета экономиче-
ских показателей   деятельности хозяйству-
ющих субъектов, 

Решение 
стандартных 
практических  

заданий 

Продемонстриро-
ваны основные 

умения. Выполнены 
типовые задания с 
не грубыми ошиб-
ками. Выполнены 

все задания, но не в 
полном объеме 

При выполнении 
стандартных за-
даний не проде-
монстрированы 

основные умения. 
Имели место гру-

бые ошибки. 

владеть навыками сбора информации, необ-
ходимой для оценки экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов,  а также выявления 
тенденций  изменения данных показателей 

Выполнение при-
кладных заданий 

Имеется мини-
мальный набор 

навыков для вы-
полнения приклад-
ных заданий с не-
которыми недоче-

тами. 

При выполнении 
прикладных зада-
ний не продемон-
стрированы базо-

вые навыки. Имели 
место грубые 

ошибки 
ПК-3 знать основы построения, расчета и анализа 

современной системы экономических и пока-
зателей, характеризующих эффективность 
использования основных фондов, оборотных 

Ответы на во-
просы 

Минимально допу-
стимый уровень 

знаний. Допущены 
не грубые ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований. 

Имели место 



Компе- 
тенция 

Результаты обучения, характеризующие 
сформированность компетенции 

Критерии 
оценивания 

Зачтено 
(пороговый уро-

вень) 
 

Не зачтено 
 

средств, трудовых ресурсов и  финансовых 
ресурсов 

грубые ошибки 

знать типовые методики и действующую 
нормативно-правовой базу расчета амортиза-
ционных отчислений, износа и стоимости 
основных средств 

Ответы на во-
просы 

Минимально допу-
стимый уровень 

знаний. Допущены 
не грубые ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований. 

Имели место 
грубые ошибки 

уметь на основе типовых методик и действу-
ющей нормативно-правовой базы рассчитать 
амортизационные отчисления, износ и стои-
мость основных средств  

Решение 
стандартных 
практических  

заданий 

Продемонстриро-
ваны основные 

умения. Выполнены 
типовые задания с 
не грубыми ошиб-
ками. Выполнены 

все задания, но не в 
полном объеме 

При выполнении 
стандартных за-
даний не проде-
монстрированы 

основные умения. 
Имели место гру-

бые ошибки. 

уметь рассчитывать на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социаль-
но-экономические показатели характеризую-
щие объем продукции, основные фонды, обо-
ротные средства, сдельный и повременных 
заработок, выручку от реализации продукции, 
себестоимость продукции и финансовые ре-
зультаты предприятия 

Решение 
стандартных 
практических  

заданий 

Продемонстриро-
ваны основные 

умения. Выполнены 
типовые задания с 
не грубыми ошиб-
ками. Выполнены 

все задания, но не в 
полном объеме 

При выполнении 
стандартных за-
даний не проде-
монстрированы 

основные умения. 
Имели место гру-

бые ошибки. 

владеть методиками расчета суммы аморти-
зационных отчислений, износа и стоимости 
основных средств 

Выполнение при-
кладных заданий 

При выполнении 
прикладных зада-
ний не продемон-

стрированы базовые 
навыки. Имели 
место грубые 

ошибки 

Имеется мини-
мальный набор 

навыков для вы-
полнения при-

кладных заданий с 
некоторыми недо-

четами. 
владеть современными методами  анализа 
эффективности использования производ-
ственных, трудовых и финансовых ресурсов 

Выполнение при-
кладных заданий 

При выполнении 
прикладных зада-
ний не продемон-

стрированы базовые 
навыки. Имели 
место грубые 

ошибки 

Имеется мини-
мальный набор 

навыков для вы-
полнения при-

кладных заданий с 
некоторыми недо-

четами. 
ПК-4 знать основы расчета плановой потребности в 

основных фондах, оборотных средствах, тру-
довых ресурсах, плановых затрат на произ-
водство и реализацию продукции 

Ответы на во-
просы 

Минимально допу-
стимый уровень 

знаний. Допущены 
не грубые ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований. 

Имели место 
грубые ошибки 

знать виды планирования, учета и анализа 
деятельности предприятия. 

Ответы на во-
просы 

Минимально допу-
стимый уровень 

знаний. Допущены 
не грубые ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований. 

Имели место 
грубые ошибки 

уметь рассчитывать плановые и объемные и 
стоимостные показатели производства и сбыта 
продукции 

Решение 
стандартных 
практических  

заданий 

Продемонстриро-
ваны основные 

умения. Выполнены 
типовые задания с 
не грубыми ошиб-
ками. Выполнены 

все задания, но не в 
полном объеме 

При выполнении 
стандартных за-
даний не проде-
монстрированы 

основные умения. 
Имели место гру-

бые ошибки. 

уметь формировать экономические разделы 
планов предприятия и представить их в соот-
ветствии с принятыми стандартами 

Решение 
стандартных 
практических  

заданий 

Продемонстриро-
ваны основные 

умения. Выполнены 
типовые задания с 
не грубыми ошиб-
ками. Выполнены 

все задания, но не в 
полном объеме 

При выполнении 
стандартных за-
даний не проде-
монстрированы 

основные умения. 
Имели место гру-

бые ошибки. 

владеть методами планирования экономиче- Выполнение при- При выполнении Имеется мини-



Компе- 
тенция 

Результаты обучения, характеризующие 
сформированность компетенции 

Критерии 
оценивания 

Зачтено 
(пороговый уро-

вень) 
 

Не зачтено 
 

ских показателей: объемов производства и 
реализации, себестоимости, финансовых ре-
зультатов, рентабельности, точки безубыточ-
ности, фонда оплаты труда 

кладных заданий прикладных зада-
ний не продемон-

стрированы базовые 
навыки. Имели 
место грубые 

ошибки 

мальный набор 
навыков для вы-
полнения при-

кладных заданий с 
некоторыми недо-

четами. 

 
2 семестр 
«отлично»; 
«хорошо»; 
«удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно». 

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, харак-
теризующие 

сформированность компе-
тенции 

Критерии 
оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

ОПК-2 знать основные понятия, кате-
гории, методы  инструменты 
экономики организации с уче-
том обеспечения экономиче-
ской безопасности 

Ответы на 
вопросы 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответству-
ющем про-
грамме под-

готовки 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответству-
ющем про-
грамме под-

готовки. 
Допущены 
некоторые 

погрешности 

Минимально 
допустимый 
уровень зна-
ний. Допу-

щены не гру-
бые ошибки. 

Уровень зна-
ний ниже ми-

нимальных 
требований. 
Имели место 

грубые 
ошибки 

уметь анализировать во взаи-
мосвязи экономические про-
цессы с учетом обеспечения 
экономической безопасности 

Решение 
стандартных 
практических 

заданий 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Зада-

ния выпол-
нены в полном 

объеме без 
недочетов. 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Вы-
полнены все 

задания в 
полном объё-
ме, но неко-

торые с недо-
четами. 

Продемон-
стрированы 
основные 

умения. Вы-
полнены ти-

повые задания 
с не грубыми 

ошибками.  

При выпол-
нении стан-
дартных за-

даний не про-
демонстриро-
ваны основ-
ные умения. 
Имели место 

грубые 
ошибки. 

владеть специальной экономи-
ческой терминологией и лек-
сикой дисциплины «Экономика 
организации» 

Решение при-
кладных за-

даний   

Продемон-
стрированы 

все основные 
навыки. Про-
демонстриро-
ван творче-

ский подход к 
решению 

прикладных 
задач. 

Продемон-
стрированы 

базовые 
навыки при 
выполнении 
прикладных 

заданий с 
некоторыми 
недочетами 

Имеется ми-
нимальный 

набор навыков 
для выполне-
ния приклад-
ных заданий с 
некоторыми 
недочетами.. 

При выпол-
нении при-
кладных за-

даний не про-
демонстриро-
ваны базовые 
навыки. Име-

ли место 
грубые 
ошибки 

ПК-1 знать источники информации 
для анализа экономических 
показателей  использования 
производственных, трудовых и 
финансовых ресурсов 

Ответы на 
вопросы 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответству-
ющем про-
грамме под-

готовки 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответству-
ющем про-
грамме под-

готовки. 
Допущены 
некоторые 

погрешности 

Минимально 
допустимый 
уровень зна-
ний. Допу-

щены не гру-
бые ошибки. 

Уровень зна-
ний ниже ми-

нимальных 
требований. 
Имели место 

грубые 
ошибки 

уметь подбирать и проводить 
анализ информации, необхо-
димой для расчета экономиче-
ских показателей   деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, 

Решения 
стандартных 

заданий 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Зада-

ния выпол-
нены в полном 

объеме без 
недочетов. 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Вы-
полнены все 

задания в 
полном объё-
ме, но неко-

Продемон-
стрированы 
основные 

умения. Вы-
полнены ти-

повые задания 
с не грубыми 

ошибками.  

При выпол-
нении стан-
дартных за-

даний не про-
демонстриро-
ваны основ-
ные умения. 
Имели место 



Компе- 
тенция 

Результаты обучения, харак-
теризующие 

сформированность компе-
тенции 

Критерии 
оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

торые с недо-
четами. 

грубые 
ошибки. 

владеть навыками сбора ин-
формации, необходимой для 
оценки экономических показа-
телей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов,  а также выявления 
тенденций  изменения данных 
показателей 

Решение при-
кладных за-

даний   

При выпол-
нении при-
кладных за-

даний не про-
демонстриро-
ваны базовые 
навыки. Име-

ли место 
грубые 
ошибки 

Имеется ми-
нимальный 

набор навыков 
для выполне-
ния приклад-
ных заданий с 
некоторыми 
недочетами. 

Продемон-
стрированы 

базовые 
навыки при 
выполнении 
прикладных 

заданий с 
некоторыми 
недочетами. 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Про-
демонстриро-
ван творче-

ский подход к 
решению 

прикладных 
задач. 

ПК-3 знать основы построения, рас-
чета и анализа современной 
системы экономических и по-
казателей, характеризующих 
эффективность использования 
основных фондов, оборотных 
средств, трудовых ресурсов и  
финансовых ресурсов 

Ответы на 
вопросы 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответству-
ющем про-
грамме под-

готовки 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответству-
ющем про-
грамме под-

готовки. 
Допущены 
некоторые 

погрешности 

Минимально 
допустимый 
уровень зна-
ний. Допу-

щены не гру-
бые ошибки. 

Уровень зна-
ний ниже ми-

нимальных 
требований. 
Имели место 

грубые 
ошибки 

уметь рассчитывать на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы эко-
номические и социаль-
но-экономические показатели 
характеризующие объем про-
дукции, основные фонды, обо-
ротные средства, сдельный и 
повременных заработок, выручку 
от реализации продукции, себе-
стоимость продукции и финан-
совые результаты предприятия 

Решения 
стандартных 

заданий 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Зада-

ния выпол-
нены в полном 

объеме без 
недочетов. 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Вы-
полнены все 

задания в 
полном объё-
ме, но неко-

торые с недо-
четами. 

Продемон-
стрированы 
основные 

умения. Вы-
полнены ти-

повые задания 
с не грубыми 

ошибками.  

При выпол-
нении стан-
дартных за-

даний не про-
демонстриро-
ваны основ-
ные умения. 
Имели место 

грубые 
ошибки. 

владеть современными мето-
дами  анализа эффективности 
использования производствен-
ных, трудовых и финансовых 
ресурсов 

Решение при-
кладных за-

даний   

При выпол-
нении при-
кладных за-

даний не про-
демонстриро-
ваны базовые 
навыки. Име-

ли место 
грубые 
ошибки 

Имеется ми-
нимальный 

набор навыков 
для выполне-
ния приклад-
ных заданий с 
некоторыми 
недочетами. 

Продемон-
стрированы 

базовые 
навыки при 
выполнении 
прикладных 

заданий с 
некоторыми 
недочетами. 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения.. Про-
демонстриро-
ван творче-

ский подход к 
решению 

прикладных 
задач. 

ПК-4 знать основы расчета плановой 
потребности в основных фон-
дах, оборотных средствах, тру-
довых ресурсах, плановых за-
трат на производство и реали-
зацию продукции 

Ответы на 
вопросы 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответству-
ющем про-
грамме под-

готовки 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответству-
ющем про-
грамме под-

готовки. 
Допущены 
некоторые 

погрешности 

Минимально 
допустимый 
уровень зна-
ний. Допу-

щены не гру-
бые ошибки. 

Уровень зна-
ний ниже ми-

нимальных 
требований. 
Имели место 

грубые 
ошибки 

знать виды планирования, учета 
и анализа деятельности пред-
приятия. 

Ответы на 
вопросы 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответству-
ющем про-
грамме под-

готовки 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответству-
ющем про-
грамме под-

готовки. 
Допущены 
некоторые 

погрешности 

Минимально 
допустимый 
уровень зна-
ний. Допу-

щены не гру-
бые ошибки. 

Уровень зна-
ний ниже ми-

нимальных 
требований. 
Имели место 

грубые 
ошибки 

уметь рассчитывать плановые и 
объемные и стоимостные пока-
затели производства и сбыта 
продукции 

Решения 
стандартных 

заданий 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Зада-

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Вы-

Продемон-
стрированы 
основные 

умения. Вы-

При выпол-
нении стан-
дартных за-

даний не про-



Компе- 
тенция 

Результаты обучения, харак-
теризующие 

сформированность компе-
тенции 

Критерии 
оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

ния выпол-
нены в полном 

объеме без 
недочетов. 

полнены все 
задания в 

полном объё-
ме, но неко-

торые с недо-
четами. 

полнены ти-
повые задания 
с не грубыми 

ошибками.  

демонстриро-
ваны основ-
ные умения. 
Имели место 

грубые 
ошибки. 

уметь формировать экономи-
ческие разделы планов пред-
приятия и представить их в 
соответствии с принятыми 
стандартами 

Решения 
стандартных 

заданий 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Зада-

ния выпол-
нены в полном 

объеме без 
недочетов. 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Вы-
полнены все 

задания в 
полном объё-
ме, но неко-

торые с недо-
четами. 

Продемон-
стрированы 
основные 

умения. Вы-
полнены ти-

повые задания 
с не грубыми 

ошибками.  

При выпол-
нении стан-
дартных за-

даний не про-
демонстриро-
ваны основ-
ные умения. 
Имели место 

грубые 
ошибки. 

владеть методами планирования 
экономических показателей: 
объемов производства и реали-
зации, себестоимости, финан-
совых результатов, рентабель-
ности, точки безубыточности, 
фонда оплаты труда 

Решение при-
кладных за-

даний   

При выпол-
нении при-
кладных за-

даний не про-
демонстриро-
ваны базовые 
навыки. Име-

ли место 
грубые 
ошибки 

Имеется ми-
нимальный 

набор навыков 
для выполне-
ния приклад-
ных заданий с 
некоторыми 
недочетами. 

Продемон-
стрированы 

базовые 
навыки при 
выполнении 
прикладных 

заданий с 
некоторыми 
недочетами. 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Про-
демонстриро-
ван творче-

ский подход к 
решению 

прикладных 
задач. 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 
1. К основным признакам предприятия НЕ относится…  

а) оперативно-хозяйственная и экономическая самостоятельность 
б) организационное единство 
в) высокая оборачиваемость капитала 
г) обособленность имущества 
д) единоначалие 
2. Уставный капитал акционерного общества составляется из … 

а) рыночной стоимости акций общества 
б) номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 
в) рыночной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 
г) стоимости акций общества, при процедуре листинга 

3. Конкурентоспособность продукции на рынке выражается количественно на 

основе расчета следующих показателей: 

а) технического уровня и цены товаров – конкурентов; 
б) себестоимости производства товаров и уровня его качества; 
в) розничной цены и качества продукции; 
г) в популярности товарной марки и репутации фирмы; 
4. Расчет амортизационных отчислений производится ___________ методами 

а) линейным и нелинейным 
б) стоимостными и натуральными 
в) материальными и нематериальными 
г)прямыми и косвенными 
5. В состав оборотных средств предприятия входят … 

а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 
б) оборотные фонды и фонды обращения 



в) только производственные запасы 
г) незавершенное производство, готовая продукция на складе 
6. Сумма материально- денежных ценностей, полученная работником за опреде-

ленный период времени за выполненную работу в соответствии с качеством и количе-

ством затраченного им труда, называется...  

а) сдельной расценкой 
б) тарифной ставкой 
в) реальной заработной платой 
г) номинальной заработной платой 
7. По способу отнесения на себестоимость  продукции затраты делятся на:  

а) прямые и косвенные 
б) постоянные и переменные 
в) технологические и производственные 
г) экономические элементы и калькуляционные статьи 
8. При росте средне-продажной цены изделия, прибыль при прочих равных условиях… 

а) увеличится 
б) равна нулю 
в) уменьшится 
г) не изменится 
9. Предприятие-производитель реализует потребителям свою продукцию…. 

а) по оптовым ценам с учетом НДС 
б) по оптовым ценам с учетом посреднической надбавки 
в) по оптовым ценам с учетом торговой надбавки 
г) по оптовым ценам 
10. Производство модернизированных и модифицированных товаров в рамках 

расширения ассортимента продукции относится к _______ инновациям 

а) производственным 
б) стратегическим 
в) продуктовым 
г) управленческим 
 

7.2.2 Примерный перечень стандартных заданий. 
 
Задание 1. 

В отчетном периоде предприятие выпустило изделий А в количестве 500 единиц, 
изделий Б – 800 единиц. Себестоимость изделия А – 2,5 тыс. р., Б – 3,2 тыс. р. Остаток не-
завершенного производства на начало года – 65 тыс. р., на конец года – 45 тыс. р. Опре-
делите размер валовой и товарной продукции. 

 

Задание 2. 

Первоначальная стоимость станка, три года назад пущенного в эксплуатацию, со-
ставляет 5 млн. р. Норма амортизации – 10%. Определите сумму износа и остаточную 
стоимость станка. 

 

Задание 3.  

Отметьте в таблице, что отражается в  основных формах финансовой отчетности.  
Форма Характеристика 

….  

 

Задание 4. 



Трое рабочих изготовили 200 изделий в месяц. Фактически каждый рабочий отра-
ботал за месяц 170 часов. В месяце 22 рабочих дня. Определить среднемесячную, средне-
дневную и среднечасовую выработку натуральным методом.  

 

Задание 5. 

Отметьте в таблице характеристики основных составляющих экономической безопасности 
предприятия. Для каждой составляющей определите перечень угроз (минимум 3) 

Форма Характеристика 
Угрозы экономической 

безопасности 
Финансовая безопасность   
Кадровая безопасность   
Силовая безопасность   

 
7.2.3 Примерный перечень прикладных заданий. 

 

Задание 1. 

Рассчитайте мощность механического участка промышленного предприятия и дайте 
рекомендации по расшивке «узкого места». 

Исходные данные.  На участке 3 группы оборудования: токарная, фрезерная  и 
шлифовальная. Количество оборудования в токарной группе - 16 единиц, фрезерной группе - 
12 единиц, шлифовальной группе - 18 единиц. Ведущей является шлифовальная группа обо-
рудования. Технологический процесс корпусной детали следующий: токарные операции – 2 
нормо-часа, фрезерные – 1 нормо-час, шлифовальные -2 нормо-часа. Действительный фонд 
времени единицы оборудования при двухсменном режиме работы - 4000 часов.  

 

Задание 2.  

Рассчитайте амортизационные отчисления по объекту основных средств в первом, 
втором, третьем и четвертом годах эксплуатации данного объекта. Рассчитайте сумму износа 
на конец каждого года. Расчет проведите линейным способом и способом уменьшения. 
остатка. Начертите график амортизационных отчислений по годам эксплуатации объекта  

Исходные данные. Первоначальная стоимость объекта 400 тыс. р. Срок полезного 
использования 4 года. Фактический срок службы – 1,2,3 и 4 года 

 

Задание 3.  

Рассчитайте абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств про-
мышленного предприятия в плановом периоде. 

Исходные данные.  
В отчетном году величина оборотных средств составляла 400 тыс. р. при объеме  ре-

ализации 800 тыс. р. Планируется увеличить объем реализации на 20 % и снизить длитель-
ность оборота оборотных средств на 20 дней. 

 

Задание 4.  

Рассчитайте и проанализируйте показатели эффективности деятельности предприятия  
«Темп». Сделайте вывод об изменении эффективности деятельности предприятия «Темп». 
Исходные данные представлены в таблице 



 

Задание 5.  

На основании статистической информации по Воронежской области за 2020 год, 
представленной на сайте http://voronezhstat.gks.ru, выполните следующие задания: 

1. Определите, в какой форме статистической отчетности отражена  стоимость ос-
новных фондов  по видам экономической деятельности; 

2. Проанализируйте стоимость основных фондов по видам экономической деятель-
ности. Сделайте вывод о динамике стоимости основных фондов по видам экономической 
деятельности.  

Основные фонды по видам экономической деятельности 
(на конец года, по полной учетной стоимости) (фрагмент) 

Показатели Период Изменение 
    

Основные фонды – всего     
в том числе по видам эконо-
мической деятельности 

    

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

    

обрабатывающие производства     
строительство     

 
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие экономики как науки 
2. Общая характеристика предприятия, его внутренняя и внешняя среда 
3. Виды предприятия. Критерии отнесения предприятия к малому и среднему 

бизнесу 
4. Характеристика типов организации производства 
5. Понятие и классификация видов безопасности деятельности предприятия. 

Угрозы экономической безопасности 
6. Сущность и функции управленческой деятельности на предприятиях 
7. Организационная структура управления предприятием. Состав основных 

управленческих подразделений предприятия 
8. Организационно-правовые формы предприятий. Цель коммерческой орга-

низации 
9. Основные составляющие экономической безопасности предприятия 
10. Угрозы экономической безопасности предприятия по видам ресурсов 
11. Понятие основных фондов. Видовая структура основных фондов 
12. Экстенсивные и интенсивные факторы развития предприятия. 
13. Понятие производственных и непроизводственных основных фондов. От-

личительные особенности основных производственных фондов 

Показатель 2019 год 2020 год Отклонение 
Объем реализации, шт. 1000 1200  
Цена единицы продукции, тыс. р. 25 26,5  
Выручка от реализации, тыс. р.    
Численность промышлен-
но-производственного персонала, чел. 

120 122  

Численность рабочих, чел. 84 88  
Натуральный метод 

Среднегодовая выработка работающих    
Среднегодовая выработка рабочих    

Стоимостной метод 
Среднегодовая выработка промышлен-
но-производственного персонала 

   

Среднегодовая выработка рабочих    



14. Понятие активной и пассивной части основных фондов. Примеры видов ос-
новных фондов, относящихся к активной и пассивной части 

15. Понятие и состав оборотных средств. Состав оборотных производственных 
фондов и фондов обращения 

16. Характеристики оборотных производственных фондов и фондов обращения 
17. Классификация персонала предприятия. Что отражает разряд рабочего? 

Классификация промышленно-производственного персонала по категориям.  
18. Понятие заработной платы. Основная и дополнительная заработная плата 
19. Источники информации для анализа и оценки экономической безопасности 
20. Источники информации для анализа и оценки эффективности использования 

основных фондов 
21. Источники информации для анализа и оценки эффективности использования 

оборотных средств 
22. Источники информации для анализа и оценки эффективности использования 

трудовых ресурсов 
23. Какая информация содержится в статистической отчетности в разделе 

«Предпринимательство» 
24. Какая информация содержится в статистической отчетности в разделе «Ин-

ституциональные преобразования в экономике»» 
25. Какая информация содержится в статистической отчетности в разделе «Ос-

новные фонды» 
26. Какая информация содержится в статистической отчетности в разделе 

«Промышленное производство» 
27. Какая информация содержится в статистической отчетности в разделе «Фи-

нансы» 
28. Источники информации для анализа внешней среды предприятия 
29. Виды денежной оценки объектов основных средств. Расчет первоначальной, 

восстановительной и остаточной стоимости. Методы переоценки основных фондов. 
Среднегодовая стоимость основных фондов 

30. Понятие амортизации. Формула расчета нормы амортизации и суммы 
амортизации линейным способом. Для чего предназначена амортизация? 

31. Методы начисления амортизации для бухгалтерского учета. Расчет аморти-
зации основных средств различными методами, используемыми в бухгалтерском учете 

32. Понятие износа основных фондов. Виды износа основных фондов. Отличие 
физического и морального износа. Расчет суммы износа на конкретную дату при известной 
дате ввода объекта в эксплуатацию. 

33. Показатели движения основных фондов. 
34. Экстенсивные и интенсивные пути повышения эффективности использова-

ния основных фондов 
35. Понятие производственной мощности. Единица измерения производствен-

ной мощности. Расчет производственной мощности. 
36. Показатели эффективности использования оборотных средств. Расчет ко-

эффициентов оборачиваемости, длительности оборота, абсолютного и относительного 
высвобождения оборотных средств. Что показывают коэффициент оборачиваемости и 
длительность оборота оборотных средств? 

37. Понятие и методы расчета производительности труда. Расчет производи-
тельности труда натуральным, стоимостным и трудовым методами 

38. Понятие фактической и нормативной трудоемкости. Что показывает и как 
рассчитывается коэффициент выполнения норм. Расчет фактической трудоемкости про-
дукции. 

39. Понятие производительности труда и выработки. Расчет показателей выра-
ботки. Что показывает часовая выработка рабочего? 



40. Системы оплаты труда. Элементы тарифной системы оплаты труда. 
41. Формы оплаты труда. Отличия сдельной и повременной формы.  
42. В каких условиях применима сдельная форма оплаты труда? 
43. Расчет сдельного заработка исходя из  нормы времени или нормы выра-

ботки. Факторы, влияющие на сдельный заработок рабочего. Понятие расценки, расчет 
расценки. 

44. Расчет показателей движения персонала предприятия 
45. Порядок расчета  валовой, товарной и реализованной продукции 
46. Экстенсивные и интенсивные факторы развития предприятия. 
47. Определение плановой  потребности в оборудовании 
48. Определение плановой потребности в запасах сырья и  материалов. 
49. Определение плановой потребности в незавершенном производстве. 
50. Определение плановой потребности в готовой продукции 
51. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  
52. Пути снижения потребности в оборотных средствах в составе производ-

ственных запасов 
53. Факторы роста производительности труда. Расчет изменения производи-

тельности труда при изменении объема выпуска продукции и численности работников. 
Расчет изменения производительности труда при изменении трудоемкости продукции. 

54. Расчет количества рабочих при заданной производственной программе. 
55. Показатели эффективности использования основных фондов. Расчет фон-

доотдачи и фондоемкости. Что показывает фондоотдача. Как изменится фондоотдача при 
росте объема выпуска при неизменной величине основных фондов. 

 
7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Классификация затрат на текущие и капитальные. Примеры текущих и ка-

питальных затрат.  
2. Классификация затрат по отношению к изменению объема выпуска про-

дукции. Понятие постоянных и переменных затрат. Приведите примеры постоянных и 
переменных затрат. 

3. Расчет влияния изменения объема выпуска на постоянные, переменные и 
суммарные затраты. 

4. Классификация затрат по способу отнесения на себестоимость конкретного 
изделия. Понятие косвенных и прямых затрат. Примеры косвенных и прямых затрат. 

5. Понятие и функции цены. Структура розничной цены. Структура оптовой 
цены изготовителя. 

6. Понятие выручки.  
7. Понятие налога. Основные ставки налога на прибыль, НДС и страховых 

взносов. 
8. Понятие инновации. Виды инноваций. 
9. Понятие инвестиций. Виды инвестиций. 
10. Понятие инвестиционного проекта. Виды инвестиционных проектов. Стадии 

развития инвестиционного проекта. 
11. Источники информации для анализа и оценки показателей рентабельности. 
12. Источники информации для анализа и оценки динамики прибыли от реали-

зации продукции. 
13. Источники информации для анализа и оценки динамики затрат на произ-

водство продукции. 
14. Виды учета и отчетности на предприятии. 
15. Состав форм бухгалтерской отчетности. 
16. Состав форм статистической отчетности. 
17. Содержание отчета о финансовых результатах. 



18. Что отражено в бухгалтерском балансе, в активе и пассиве баланса? Содер-
жание разделов актива бухгалтерского баланса. 

19. Форма статистической отчетности «Инновации». 
20. Что отражено в бухгалтерском балансе, в активе и пассиве баланса? Содер-

жание разделов пассива бухгалтерского баланса. 
21. Сметный метод планирования затрат по экономическим элементам. 
22. Калькуляционный метод планирования себестоимости. Статьи калькуляции, 

входящие в цеховую, производственную и полную себестоимость. 
23. Факторы снижения себестоимости продукции. 
24. Планирование выручки от реализации продукции методом прямого счета 
25. Факторы роста прибыли от реализации продукции. Возможно ли, уменьшая 

цену изделия, увеличить прибыль от реализации продукции? 
26. Планирование безубыточного объема продаж. Сущность точки безубыточ-

ности (или критического объема). Расчет точки безубыточности аналитическим и графи-
ческим методами. 

27. Планирование на предприятии. Содержание стратегического, тактического и 
оперативного планирования. 

28. Сущность и структура бизнес плана. 
29. Направления оценки финансового состояния предприятия.  
30. Основные виды учета на предприятии. 
31. Классификация затрат на текущие и капитальные. Примеры текущих и ка-

питальных затрат.  
32. Классификация затрат по отношению к изменению объема выпуска про-

дукции. Понятие постоянных и переменных затрат. Приведите примеры постоянных и 
переменных затрат. 

33. Расчет влияния изменения объема выпуска на постоянные, переменные и 
суммарные затраты. 

34. Классификация затрат по способу отнесения на себестоимость  конкретного 
изделия. Понятие косвенных и прямых затрат. Примеры косвенных и прямых затрат. 

35. Понятие и функции цены. Структура розничной цены. Структура оптовой 
цены изготовителя 

36. Понятие выручки. Методы расчета выручки. 
37. Понятие налога. Основные ставки налога на прибыль, НДС и страховых 

взносов. 
38. Понятие инновации. Виды инноваций. 
39. Понятие инвестиций. Виды инвестиций. 
40. Понятие инвестиционного проекта. Виды инвестиционных проектов. Стадии 

развития инвестиционного проекта. 
 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации 
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 4 теорети-

ческих вопроса, 4 практических задания. Каждый правильный ответ на тео-
ретический вопрос оценивается в 2 балла, практическое задание в 3 балла. 

Максимальное количество набранных баллов на зачете –20. 
1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 

баллов. 
2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 

баллов. 



Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 4 тео-
ретических вопроса, 4 практические задания. Каждый правильный ответ на 
теоретический вопрос оценивается в 2 балла, практические задания в 3 балла. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 10 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 
от 10 до 13 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 14 до 17 
баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 18 до 20 баллов. 
 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕД-
ПРИЯТИЕ) – ОСНОВНОЕ ЗВЕНА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ОПК-2, ПК-1, ПК- 
3, ПК-4 

Тест, защита лабора-
торных работ 

2 РАЗДЕЛ 2.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕД-
ПРИЯТИЯ) 

ОПК-2, ПК-1, ПК- 
3, ПК-4 

Тест, защита лабора-
торных работ, курсовая 
работа 

3 РАЗДЕЛ 3. ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОР-
ГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

ОПК-2, ПК-1, ПК- 
3, ПК-4 

Тест, контрольная ра-
бота, защита лабора-
торных работ,  само-
стоятельная работа, 
курсовая работа 

4 РАЗДЕЛ 4. ИННОВАЦИОННАЯ И 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ) 

ОПК-2, ПК-1, ПК- 
3, ПК-4 

Тест, защита лабора-
торных работ, само-
стоятельная работа, 
курсовая работа 

5 РАЗДЕЛ 5. ПЛАНОВАЯ, УЧЕТНАЯ И 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

ОПК-2, ПК-1, ПК- 
3, ПК-4 

Тест, защита лабора-
торных работ, само-
стоятельная работа, 
курсовая работа 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания  знаний, умений, навыков (или) опыта деятельности 
 
Ответы на теоретические вопросы осуществляется с использование 

бумажных носителей. Время ответа на теоретические вопросы 30 минут. За-
тем осуществляется проверка ответов на вопросы экзаменатором и выстав-
ляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации. 

Решение стандартных заданий и прикладных заданий осуществляется с 
использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения за-
даний 60 мин. Затем осуществляется проверка решения заданий экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при про-
ведении промежуточной аттестации. 



Защита курсовой работы осуществляется согласно требованиям, предъ-
являемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное время 
защиты на одного студента составляет 20 мин. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература 

1. Красникова А.В. Экономика предприятия (организации): 
учеб.пособие / А.В. Красникова, О.О. Шендрикова, М.С. Луценко, А.Л. Ша-
рыкина // Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет», 2019 226 с. 

2. Экономика предприятия : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова, А. И. 
Базилевич [и др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкель. — 6-е изд. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02371-7. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература 
3. Красникова А.В. Экономика предприятия (организации): лабора-

торный практикум [Электронный ресурс]. − Электрон. текстовые, граф. дан-
ные / А.В. Красникова, О.О. Шендрикова, И.А. Гунина.− Воронеж: ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный технический университет», 2017. 

4. Красникова А.В., Сараева И.А. Экономика организации (предприя-
тия): практикум: учеб. пособие,  Воронежский государственный технический 
университет», 2016 г. 

5. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) : учебное по-
собие / А.С. Головачев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2015. — 688 c. — 978-985-06-2456-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48023.html 

6. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания к выполнению расчетной части курсовой работы для 
студентов специальности 38.05.01«Экономическая безопасность», направле-
ний подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 27.03.05 
«Инноватика» всех форм обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", 
Каф. экономической безопасности; сост.: А.В. Красникова, И.А. Гунина, О.О. 
Шендрикова. - Воронеж : Воронежский государственный технический уни-
верситет, 2021. 

7. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания к выполнению теоретической части курсовой работы для 
студентов специальности 38.05.01«Экономическая безопасность», направле-
ний подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 27.03.05 
«Инноватика» всех форм обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", 



Каф. экономической безопасности; сост.: А.В. Красникова, И.А. Гунина, О.О. 
Шендрикова. - Воронеж : Воронежский государственный технический уни-
верситет, 2021. 

 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
современных профессиональных баз данных и информационных 

 справочных систем: 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
LibreOffice 
 
Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 
– Образовательный портал ВГТУ – http://www.edu.ru/ 
– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 
– Госкомстат России– http://www.gks.ru 
– Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 
– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-

неджмент –  http://ecsocman.ru 
–  журнал «Вестник экономической безопасности» 

http://www.mag.innov.ru/ 
–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru 
 
Информационно-справочные системы: 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
http://window.edu.ru 
https://wiki.cchgeu.ru/ 
 

Современные профессиональные базы данных: 
Ресурсы издательства World Bank 

Адрес ресурса: https://www.worldbank.org/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент»  
Адрес ресурса:  http://ecsocman.hse.ru 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  
Адрес ресурса: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
База данных по экономическим дисциплинам: 
Адрес ресурса:  http://economicus.ru 
Административно-управленческий портал 
Адрес ресурса:  http://www.aup.ru 



База данных журнала «Директор по безопасности»  
Адрес ресурса: http://www.s-director.ru/project/economic_security/2.html 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Лекционная аудитория, укомплектованная специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковоспро-
изводящее оборудование), обеспечивающими демонстрацию (воспроизве-
дение) мультимедиа-материалов. 

Аудитории для практических занятий, укомплектованные специа-
лизированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Аудитории для лабораторных работ, укомплектованные специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, оснащенные: 
компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможно-
стью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информа-
ционно образовательную среду университета. 

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по 
выполнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная тех-
ническими средствами обучения: компьютерами с лицензионным про-
граммным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно образовательную среду универси-
тета, мультимедиапроектором, экраном. 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное техниче-
скими средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным 
программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-
монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной 
дисциплины. 

 
10.МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯПООСВ

ОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
По дисциплине «Экономика организации (предприятия)» читаются 

лекции, проводятся практические и лабораторные занятия, выполняется кур-
совая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-
ются наиболее существенные трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-
шие отражение в учебной литературе. 

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков расчета и анализа современной системы экономических и показате-



лей, характеризующих эффективность использования основных фондов, 
оборотных средств, трудовых ресурсов, сдельного и повременного заработка, 
прибыли и убытков.  

Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 
Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ. 
Методика выполнения курсовой работы изложена в учебном пособии. 

Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в установленные 
сроки. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится экзаменом и 
защитой курсовой работы. 

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 
вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 
занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы, Анализ информации, полученной из раз-
личных источников. Выполнение хозяйственных ситуаций, решение 
задач по алгоритму. 

Лабораторная 
работа 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 
знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 
наиболее рационально и полно использовать все возможности лабо-
раторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лек-
цию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим раз-
делом учебника, проработать дополнительную литературу и источ-
ники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 
учебного материала и развитию навыков самообразования. Самосто-
ятельная работа предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 
литературой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 
течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 
позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 
перед зачетом, экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего ис-
пользовать для повторения и систематизации материала. 

 




