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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов представление об экономике 

предприятия, умение анализировать, прогнозировать и планировать его деятельность в 

условиях развития рынка, принимать управленческие решения, ориентированные на по-

вышение конкурентоспособности и эффективности работы предприятия. 

Задачи освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины студенты должны знать 

функции и задачи предприятий в условиях конкуренции; признаки и организационно-

правовые формы предприятий, движущие мотивы их рационального функционирования; 

порядок формирования и методы управления ресурсами и затратами; экономический ме-

ханизм функционирования предприятия; экономическое содержание всех показателей хо-

зяйственно-финансовой деятельности предприятия. Студенты должны уметь организовать 

аналитическую и планово-экономическую работу на предприятиях; использовать хозяйст-

венный механизм для повышения эффективности деятельности предприятия; разрабаты-

вать различные системы и формы оплаты труда работников предприятия; произвести ана-

лиз объемных и качественных показателей деятельности предприятия; выявлять финансо-

вые результаты деятельности предприятия; разрабатывать прогнозные расчеты хозяйст-

венно-финансовой деятельности предприятия; выявлять резервы и пути укрепления эко-

номического положения предприятия.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б.1.В.ОД.11 (вариативная часть).  

Знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины, необходи-

мы для дальнейшего освоения дисциплин «основы бухгалтерского учета», «анализ хозяй-

ственной деятельности», «налоги и налогообложение».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код 

компе

тен-

ции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности ком-

петенции 

ОК-3 способность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности  

Знать: 

 базовые экономические понятия, законы и про-

блемы; 

 основы поведения различных экономических 

субъектов и институтов; 

 основы функционирования различных рынков и 

институтов в национальной и мировой экономи-

ке; 

 основы принятия эффективных решений в раз-

личных сферах жизни общества. 

Уметь: 

 использовать понятийный аппарат экономиче-
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ской науки для описания экономических процес-

сов и событий; 

 выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты; 

 использовать методы экономического анализа и 

планирования как основу для принятия эффек-

тивных решений в различных сферах жизни об-

щества, на уровне потребителя, производителя и 

органа государственной власти; 

Владеть: 

 современными методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов на микро- и 

макро- уровне с помощью экономических мето-

дов. 

ПК-4 умение применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

связанных с операция-

ми на мировых рынках 

в условиях глобализа-

ции 

Знать: 

 фундаментальные концепции финансового ме-

неджмента; 

 основные показатели финансовой устойчиво-

сти, ликвидности и платежеспособности, деловой 

и рыночной активности, эффективности и рента-

бельности деятельности; 

 основные теории корпоративных финансов; 

 источники финансирования, институты и ин-

струменты финансового рынка. 

Уметь: 

 использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия ре-

шений по финансированию, формированию диви-

дендной политики и структуре капитала обосно-

вывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования; 

 проводить оценку финансовых инструментов. 

Владеть: 

 навыками обоснования решений в сфере 

управления оборотным капиталом и выбора ис-

точников финансирования навыками решения 

управленческих задач, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анали-

Знать: 

 факторы развития и закономерности функцио-

нирования организации, органов государственного 

и муниципального управления; 

 основные классификации рисков, основы их 

анализа и управления; 

 экономические основы поведения организа-
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зировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребите-

лей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе зна-

ния экономических ос-

нов поведения органи-

заций, структур рынков 

и конкурентной среды 

отрасли 

ций, структур рынков и конкурентной среды от-

расли. 

Уметь: 

 оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и орга-

нов государственного и муниципального управле-

ния; использовать информацию, полученную в ре-

зультате проведенных исследований; 

 анализировать риски, а также поведение по-

требителей экономических благ. 

Владеть: 

 экономическими методами анализа поведения 

потребителей, производителей, собственников ре-

сурсов и государства. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 3. Экономический механизм функционирования организации (предприятия) 

в условиях рынка 

 

Тема 10. Прогнозирование и планирование деятельности организации (предпри-

ятия)  

Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих структур. 

Внутрипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом.  

Понятие прогнозирования и планирования. Генеральная стратегия организации, ее назна-

чение. Типы экономических стратегий и факторы, определяющие их выбор. Этапы разра-

ботки стратегии организации. Виды и взаимосвязи функциональных стратегий ((НИОКР, 

производство, маркетинг, финансы, человеческие ресурсы, информационные системы и 

т.д.).  

Товарная стратегия предприятия - план производства и реализации продукции. Понятие 

валовой, товарной и реализованной продукции, валового и внутризаводского оборота, 

формирование товарного ассортимента.  

Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характеристика разделов 

бизнес-планов, его взаимосвязи; методика разработки и оформления.  

 

Тема 11. Производственная программа организации (предприятия), методы ее 

обоснования  

Понятие производственной программы предприятия, характеристика ее разделов, показа-

телей и назначение. Ее преемственность и отличие от плана производства и реализации 

продукции. Исходные материалы для разработки производственной программы: объем, 

номенклатура, ассортимент и сроки поставок продукции, организации производственного 

процесса и технологического цикла. Методологические основы планирования производ-

ственной программы: разработка технико-экономических норм, нормативов и измери-

тельных показателей.  

Обеспечение программы производственными мощностями, трудовыми и материальными 

ресурсами, капитальными вложениями. 

 

Тема 12. Расходы организации (предприятия). Себестоимость продукции  

Понятие расходов, их виды. Классификация расходов, связанных с производством и реа-

лизацией продукции: по экономическим элементам, на прямые и косвенные, по их целе-

вому назначению, в зависимости от объемов производства и др. Состав расходов по эко-

номическим элементам. Виды материальных расходов, их группировка и методы оценки. 

Состав расходов на оплату труда, амортизацию основных средств и нематериальных акти-

вов и прочих расходов. Состав и назначение внепроизводственных расходов.  

Понятие себестоимости продукции, ее виды. Методы расчета себестоимости: абсорпшен-

костинг, директ-костинг, стандарт-костинг. Производственная себестоимость валовой и 

товарной продукции. Смета расходов на производство, ее назначение и порядок разработ-

ки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления. Назначение планиро-

вания и учета затрат в калькуляционном разрезе.  

Расчет точки безубыточности. Определение оптимального объема производства продук-

ции валовым и маржинальными методами. 

Система показателей эффективности использования затрат на производство и реализацию 

продукции.  
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Тема 13. Формирование цен на товары  

Виды цен и основы их классификации: сфера функционирования, зона время действия, 

способ разработки, форма утверждения и пр.  

Основные этапы формирования ценовой политики предприятия. Методы ценообразова-

ния: затратные и рыночные.  

 

Тема 14. Инвестиционная деятельность предприятия. 

Понятие "инвестиции", "капитальные вложения", "капитальное строительство", их харак-

теристика.  

Состав и принципы инвестиционной деятельности. Характеристика отраслевой, воспроиз-

водственной и технологической структуры капитальных вложений. Динамика изменений 

структуры капитальных вложений по формам собственности и видам предприятий.  

Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав, разделы и 

исходные материалы долгосрочных, и, текущих планов. Обоснование планов капитальных 

вложений балансом производственной мощности. Источники финансирования капиталь-

ных вложений инвестиционного процесса и его организационные формы в условиях ры-

ночной экономики.  

 

Модуль 4. Финансовые результаты деятельности предприятия 

 

Тема 15. Финансовые показатели деятельности предприятия  

Доходы и расходы предприятия. Доходы и расходы от основного вида деятельности и 

прочие доходы и расходы.  

Прибыль организации (предприятия), ее виды, порядок определения. Распределение при-

были и его особенности на предприятиях различных форм собственности.  

 

Тема 16. Ликвидация предприятия. 

 

Ликвидация юридических лиц. Банкротство. Основные процедуры банкротства: наблюде-

ние; финансовое оздоровление; внешнее управление. 
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5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

3 

Экономический механизм 

функционирования орга-

низации (предприятия) в 

условиях рынка 

16 16  68 100 

4 

Эффективность хозяйст-

венной деятельности 

предприятия, финансо-

вые результаты 

6 8  30 44 

 Всего 22 24  98 144 

 

Тематический план 

Модуль 3 

 

№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 

Компетен-

ции по теме 

 Лекции   

10 
Прогнозирование и планирование деятельности орга-

низации (предприятия) 
2 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

11 
Производственная программа организации (предпри-

ятия), методы ее обоснования 
2 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

12 
Расходы организации (предприятия). Себестоимость 

продукции 
4 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

13 Формирование цен на товары 2 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

14 Инвестиционная деятельность предприятия 4 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

 Практические занятия (семинары)   

10 
Прогнозирование и планирование деятельности орга-

низации (предприятия) 
2 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

11 
Производственная программа организации (предпри-

ятия), методы ее обоснования 
2 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

12 
Расходы организации (предприятия). Себестоимость 

продукции. 
4 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

13 Формирование цен на товары. 2 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

14 Инвестиционная деятельность предприятия. 4 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

 Самостоятельная работа   

10 Организация планирования на предприятии 10 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине   Б1.В.ОД.11 «Экономика предприятия (организации)» направление 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 11 из 25 

 

11 
Роль производственной программы в планировании 

деятельности предприятия 
10 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

12 
Расчет отдельных статей общепроизводственных за-

трат при планировании себестоимости 
10 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

13 Региональные факторы формирования цен 10 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

13 Государственное регулирование цен 10 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

14 Инвестиционная активность российских предприятий 10 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

14 
Государственное регулирование инвестиционной при-

влекательности территории 
8 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

 

Модуль 4 

 

№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 

Компетен-

ции по теме 

 Лекции   

15 Финансовые показатели деятельности предприятия 8 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

 Практические занятия (семинары)   

15 Финансовые показатели деятельности предприятия 6 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

16 Ликвидация предприятия 2 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

 Самостоятельная работа   

15 
Оценка финансовых результатов деятельности пред-

приятий региона в отраслевом аспекте 
10 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

15 

Влияние финансовой результативности деятельности 

хозяйствующих субъектов на социально-

экономическое развитие региона 

10 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 

16 Процедуры банкротства в России 10 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-9 
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6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Тема 10. Прогнозирование и планирование деятельности организации (предпри-

ятия)  

Проектирование организационной структуры предприятия. 

 

Тема 11. Производственная программа организации (предприятия), методы ее 

обоснования 

Задача 1. Стоимость произведенной продукции 100 тыс. руб., стоимость оказанных 

услуг на сторону 50 тыс. руб., стоимость незавершенного производства на начало года 30 

тыс. руб., на конец года 20 тыс. руб., остатки готовой продукции на начало года 10 тыс. 

руб., на конец года 15 тыс. руб. Определить объем валовой, товарной и реализованной 

продукции. 

Задача 2. Стоимость произведенной продукции 200 тыс. руб., произведено полу-

фабрикатов для реализации на сторону 150 тыс. руб., стоимость незавершенного произ-

водства на начало года 10 тыс. руб., на конец года 20 тыс. руб., остатки готовой продук-

ции на начало года 30 тыс. руб., на конец года 40 тыс. руб. Определить объем валовой, то-

варной и реализованной продукции. 

 

Тема 12. Расходы организации (предприятия). Себестоимость продукции  

Задача 1. Стоимость сырья на 1 изделие 10 руб., затраты на обработку изделия – 5 

руб., внепроизводственные расходы - 5% производственной себестоимости, прибыль – 

20% полной себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 

Задача 2. Стоимость сырья на 1 изделие 10 руб., зарплата за обработку изделия – 5 

руб., ЕСН – 34%, накладные расходы - 5% производственной себестоимости, прибыль – 

15% полной себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия 

Задача 3. Себестоимость 1 изделия – 100 руб., НДС – 18%. Отпускная цена (с НДС) 

– 200 руб., оптовая надбавка – 10% к отпускной цене, розничная надбавка – 10% к опто-

вой цене. Определить структуру розничной цены. 

 

Тема 13. Формирование цен на товары  

Задача 1. Стоимость сырья на 1 изделие 15 руб., зарплата на обработку изделия – 50 

руб., ЕСН – 34%, общепроизводственные расходы - 5% цеховой себестоимости, коммер-

ческие расходы – 10% производственной себестоимости, прибыль – 25% полной себе-

стоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 
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Задача 2. Себестоимость 1 изделия – 100 руб., НДС – 18%. Отпускная цена (с НДС) 

– 200 руб., оптовая надбавка – 10% к отпускной цене, розничная надбавка – 10% к опто-

вой цене. Определить структуру розничной цены 

Задача 3. Стоимость сырья на 1 изделие 100 руб., затраты на обработку изделия – 

50 руб., возвратные отходы – 15 рублей, общепроизводственные расходы - 5% цеховой 

себестоимости, коммерческие расходы – 10% производственной себестоимости, прибыль 

– 20% полной себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия 

 

Тема 14. Инвестиционная деятельность предприятия. 

Задача 1. Инвестиционный проект предполагает вложения 1000 д.е., рассчитан на 5 

лет. Ежегодный доход 300 д.е. Стоимость капитала 10% годовых. Оценить эффективность 

проекта 

Задача 2. Инвестиционный проект предполагает вложения 2000 д.е., рассчитан на 5 

лет. Ежегодный доход 400 д.е. Стоимость капитала 9% годовых. Оценить эффективность 

проекта 

 

Тема 15. Финансы предприятия, взаимоотношения с государством и учрежде-

ниями рыночной инфраструктуры  

Задача 1. Выручка от реализации продукции 500 тыс. руб., затраты на производство 

390 тыс. руб., прибыль от реализации материальных ценностей 14 тыс. руб., прибыль от 

внереализационных операций 5 тыс. рублей. Определить балансовую прибыль. 

Задача 2. В первом квартале было произведено 10000 изделий по цене 70000 руб-

лей. Постоянные расходы составили 160 000 тыс. руб., удельные переменные – 50000 руб. 

Во втором квартале планируется повысить прибыль на 8%. Какой дополнительный объем 

продукции необходимо произвести во втором квартале? 

 

Тема 16. Ликвидация предприятия. 

Основания для ликвидации юридических лиц. 

 Банкротство: сущность, инициаторство, правовые механизмы. 

Основные процедуры банкротства: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее 

управление. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Для полного усвоения курса необходимо: 

– ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по изучению курса; 

– подобрать литературу; 

– изучить рекомендуемые литературные источники, законодательные и нормативные 

акты по рассматриваемым проблемам; 

– выполнить задания контрольной работы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 19. 

Стоимость произведенной продукции 100 тыс. руб., стоимость оказанных услуг на 

сторону 50 тыс. руб., стоимость незавершенного производства на начало года 30 тыс. руб., 

на конец года 20 тыс. руб., остатки готовой продукции на начало года 10 тыс. руб., на ко-

нец года 15 тыс. руб. Определить объем валовой, товарной и реализованной продукции. 

Задача 20. 
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Стоимость произведенной продукции 200 тыс. руб., произведено полуфабрикатов 

для реализации на сторону 150 тыс. руб., стоимость незавершенного производства на на-

чало года 10 тыс. руб., на конец года 20 тыс. руб., остатки готовой продукции на начало 

года 30 тыс. руб., на конец года 40 тыс. руб. Определить объем валовой, товарной и реали-

зованной продукции. 

Задача 21. 

Завод работает в две смены, продолжительность одной смены 7 часов. В году 260 

рабочих дней, плановый простой на ремонт – 5%. На начало года было 50 станков. С 1 мая 

добавлено 10 станков, с 1 августа выбыло 5 станков. Производительность одного станка – 

5 изделий в час. Рассчитать производственную мощность завода 

Задача 22. 

Завод работает одну смену, продолжительность смены 8 часов. В году 250 рабочих 

дней, плановый простой на ремонт – 10%. На начало года было 150 станков. С 1 марта до-

бавлено 5 станков, с 1 сентября выбыло 10 станков. Производительность одного станка – 

10 изделий в час. Рассчитать производственную мощность завода. 

Задача 23. 

Стоимость сырья на 1 изделие 10 руб., затраты на обработку изделия – 5 руб., вне-

производственные расходы - 5% производственной себестоимости, прибыль – 20% полной 

себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 

Задача 24. 

Стоимость сырья на 1 изделие 10 руб., зарплата за обработку изделия – 5 руб., на-

кладные расходы - 5% производственной себестоимости, прибыль – 15% полной себе-

стоимости. Ставки взносов на обязательное социальное страхование и НДС взять по нор-

мативу. Определить отпускную цену 1 изделия. 

Задача 25. 

Себестоимость 1 изделия – 100 руб., НДС – 18%. Отпускная цена (с НДС) – 200 

руб., оптовая надбавка – 10% к отпускной цене, розничная надбавка – 10% к оптовой цене. 

Определить структуру розничной цены 

Задача 26. 

Себестоимость 1 изделия – 100 руб., НДС – 18%. Отпускная цена (с НДС) – 200 

руб., оптовая надбавка – 10% к отпускной цене, розничная надбавка – 10% к оптовой цене. 

Определить структуру розничной цены. 

Задача 27. 

Стоимость сырья на 1 изделие 100 руб., затраты на обработку изделия – 50 руб., 

возвратные отходы – 15 рублей, общепроизводственные расходы - 5% цеховой себестои-

мости, коммерческие расходы – 10% производственной себестоимости, прибыль – 20% 

полной себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 

Задача 28. 

Стоимость сырья на 1 изделие 15 руб., зарплата на обработку изделия – 50 руб., 

общепроизводственные расходы - 5% цеховой себестоимости, коммерческие расходы – 

10% производственной себестоимости, прибыль – 25% полной себестоимости. Ставки 

взносов на обязательное социальное страхование и НДС взять по нормативу. Определить 

отпускную цену 1 изделия. 

Задача 29. 

Инвестиционный проект предполагает вложения 1000 д.е., рассчитан на 5 лет. Еже-

годный доход 300 д.е. Стоимость капитала 10% годовых. Оценить эффективность проекта. 

Задача 30. 

Инвестиционный проект предполагает вложения 2000 д.е., рассчитан на 5 лет. Еже-

годный доход 400 д.е. Стоимость капитала 9% годовых. Оценить эффективность проекта. 
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7. Тематика контрольных работ, курсовых работ 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом 
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8. Перечень вопросов к экзамену 

1. Прогнозирование и планирование деятельности (организации) предприятия.  

2. Сущность и виды планирования. 

3. Производственная программа организации (предприятия), методы ее обоснования.  

4. Определение оптимального объема производства продукции 

5. Расходы организации (предприятия). Классификация расходов 

6. Классификация цен. 

7. Методы ценообразования рыночные и затратные).  

8. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия.  

9. Стандартизация продукции. 

10. Калькуляция себестоимости. 

11. Методы расчета себестоимости. 

12. Инвестиционная деятельность предприятия. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов 

13. Бизнес-план предприятия 

14. Финансы предприятия 

15. Баланс предприятия: сущность, разделы. 

16. Взаимоотношения предприятия с организациями финансово-кредитной системы 

17. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература 

1. Газалиев, М. М. Экономика предприятия  : учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. 

Осипов. —  Москва : Дашков и К, 2015. — 276 c. — ISBN 978-5-394-02571-6. — Текст 

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

http://www.iprbookshop.ru/60344.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Головачев, А. С. Экономика организации (предприятия)  : учебное пособие / А. С. Го-

ловачев. —  Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 688 c. — ISBN 978-985-06-2456-7. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/48023.html (дата обращения: 27.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ермишина, А. В. Экономика фирмы  : учебник / А. В. Ермишина. —  Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. — ISBN 

978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html (дата обращения: 

25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Забелина, Е. А. Экономика организации. Учебная практика  : пособие / Е. А. Забелина. 

—  Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. 

— 272 c. — ISBN 978-985-503-613-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67792.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Иванилова, С. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

ССУЗов / С. В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49850.html 

6. Моисеенко, Д. Д. Экономика фирмы (краткий курс лекций)  / Д. Д. Моисеенко, Н. С. 

Узунова. —  Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 90 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86426.html (дата обращения: 

27.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Экономика предприятия  : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-

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

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

— ISBN 978-5-238-02371-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71241.html (дата обраще-

ния: 27.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Белый, Ю. С. 

Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49005.html 

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

[и др.] ; под редакцией К. К. Кумехова. —  Москва : Аспект Пресс, 2018. — 304 c. — 

ISBN 978-5-7567-0987-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86131.html (дата обращения: 

25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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10. Экономика фирмы  : учебное пособие / С. П. Гавриловская, И. А. Кузнецова, А. Ю. Ла-

зарева  [и др.] ; под редакцией И. А. Кузнецовой. —  Белгород : Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 89 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92312.html (дата обращения: 

26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9.2 Дополнительная учебная литература 

 

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

методическое пособие / О. В. Беляева, Ж. А. Беляева. —  Саратов : Вузовское образо-

вание, 2017. — 52 c. — ISBN 978-5-4487-0009-5. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64328.html (дата обращения: 27.02.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум  : учебное пособие 

/ О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под редакцией О. В. Володько. —  Минск : 

Вышэйшая школа, 2015. — 272 c. — ISBN 978-985-06-2396-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/48024.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия)  : практикум для академиче-

ского бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. —  Москва : Логос, 2015. — 

128 c. — ISBN 978-5-98704-814-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30549.html (дата об-

ращения: 25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Шаркова, А. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : практикум для бака-

лавров / А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 120 c. — 978-5-394-02367-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60555.html 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Qlib – электронная библиотека образовательных 

и просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.ht

m 

Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru./info/about.html 

Энциклопедии / Словари http://www.enc-dic.com/ecology 

 

         

http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ibooks.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2F
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?FILTER_ID=23@6
http://www.biblioclub.ru./info/about.html
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10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Уровень 

освое-

ния мо-

дулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный оп-

рос  

 

индивидуаль-

ные устные 

опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

дискуссия по 

вопросам для 

обсуждения, 

выносимым на 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Высо-

кий 

отлич-

но 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы излага-

ются четко, 

логично, 

последова-

тельно и не 

требуют 

дополни-

тельных 

пояснений, 

делаются 

обоснован-

ные выво-

ды, демон-

стрируются 

глубокие 

знания ба-

зовых нор-

мативных 

и правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы ли-

тературной 

ответы на 

поставлен-

ные вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

четко, ло-

гично, по-

следова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, дела-

ются обос-

нованные 

выводы, де-

монстриру-

ются глубо-

кие знания 

базовых 

норматив-

ных и пра-

вовых актов, 

соблюдают-

ся нормы 

Оценка 
«отлично
» - 85–
100% 
правиль-
ных отве-
тов; 

 

выставля
ется обу-
чающе-
муся, чей 
результат 
анализа 
ситуации 
оказался 
наиболее 
всесто-
ронним,ч
ье 
решение 
или 
расчет 
оказался 
наиболее 
продуман
ным, 
логичны
м и 
предусма
тривающ
им 
большее 
количест
во аль-
терна-
тивных 

вопрос рас-

крыт полно-

стью, точно 

обозначены 

основные по-

нятия и ха-

рактеристики 

в соответст-

вии с норма-

тивными и 

правовыми 

актами и тео-

ретическим 

материалом.  
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речи. литератур-

ной речи. 

вариан-
тов ре-
шений; 

Базовый 
хоро-

шо 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы излага-

ются сис-

тематизи-

ровано и 

последова-

тельно, ма-

териал из-

лагается 

уверенно, 

демонст-

рируется 

умение 

анализиро-

вать мате-

риал, одна-

ко не все 

выводы 

носят ар-

гументиро-

ванный и 

доказа-

тельный 

характер, 

соблюда-

ются нор-

мы литера-

турной ре-

чи, обу-

чающийся 

демонст-

рирует хо-

роший 

уровень 

освоения 

материала. 

ответы на 

поставлен-

ные вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

системати-

зировано и 

последова-

тельно, ма-

териал изла-

гается уве-

ренно, де-

монстриру-

ется умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако 

не все выво-

ды носят ар-

гументиро-

ванный и 

доказатель-

ный харак-

тер, соблю-

даются нор-

мы литера-

турной речи, 

обучающий-

ся демонст-

рирует хо-

роший уро-

вень освое-

ния мате-

риала. 

Оценка 
«хорошо
» - 70–
84% пра-
вильных 
ответов; 

 

выставля-

ется обу-

чающе-

муся, ис-

пользо-

вавшему 

методику 

или инст-

румент 

анализа с 

незначи-

тельными 

наруше-

ниями, 

чей рас-

чет имеет 

незначи-

тельные 

погреш-

ности; 

вопрос рас-

крыт, однако 

нет полного 

описания всех 

необходимых 

элементов.  

 

Порого-

вый 

удов-

летво-

ри-

тельно 

допуска-

ются на-

рушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставлен-

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставлен-

ные по раз-

Оценка 
«удовлет
воритель
но» - 55–
69% пра-
вильных 
ответов;  

 

выставля-

ется каж-

дому обу-

чающе-

муся, чей 

расчет 

имеет на-

рушения, 

вопрос рас-

крыт не пол-

но, присутст-

вуют грубые 

ошибки, од-

нако есть не-

которое по-

нимание рас-
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ные вопро-

сы, демон-

стрируются 

поверхно-

стные зна-

ния вопро-

са, имеют-

ся затруд-

нения с 

выводами, 

допуска-

ются на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи. 

делу (моду-

лю) вопро-

сы, демон-

стрируются 

поверхност-

ные знания 

вопросов, 

изученных в 

данном раз-

деле (моду-

ле), имеются 

затруднения 

с выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм лите-

ратурной 

речи. 

но в це-

лом зада-

ние вы-

полнено, 

анализ 

проведен 

поверх-

ностно, в 

том числе 

с нару-

шением 

методики 

его про-

ведения; 

крываемых 

понятий 

Компе-

тенции 

не сфор-

мирова-

ны 

неудов

летво-

ри-

тельно 

материал 

излагается 

непоследо-

вательно, 

сбивчиво, 

не пред-

ставляет 

определен-

ной систе-

мы знаний 

по дисцип-

лине, име-

ются за-

метные на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи, обу-

чающийся 

допускает  

сущест-

венные 

ошибки в 

ответах на 

вопросы, 

не ориен-

тируется в 

понятий-

ном аппа-

рате. 

материал 

излагается 

непоследо-

вательно, 

сбивчиво, не 

представля-

ет опреде-

ленной сис-

темы знаний 

по разделу 

(модулю) 

дисциплины, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи, обу-

чающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки 

в ответах на 

вопросы, не 

ориентиру-

ется в поня-

тийном ап-

парате. 

Оценка 

«неудов-

летвори-

тельно» - 

54% и 

менее 

правиль-

ных отве-

тов; 

выставля-

ется каж-

дому обу-

чающе-

муся, ес-

ли анализ 

проведен 

в нару-

шение 

методики 

его про-

ведения, 

результа-

ты не 

обосно-

ваны, не 

сделаны 

выводы, 

расчет 

произве-

ден с гру-

быми на-

рушения-

ми и не 

соответ-

ствует 

постав-

ленной 

задаче. 

ответ на во-

прос отсутст-

вует или в це-

лом не верен. 

Промежуточная аттестация 
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Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

экзамен 

Высокий отлично 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических ви-

дах деятельности, не предусмотренных образовательной про-

граммой; расширение среды профессиональной деятельности, 

не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 

Базовый хорошо 

полное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; достаточная сформированность практических уме-

ний, продемонстрированная в ходе осуществлении профес-

сиональной деятельности как в учебной, так и реальной прак-

тик; наличие навыков оценивания собственных достижений, 

определения проблем и потребностей в конкретной области 

профессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

понимание теоретического содержания дисциплины с незна-

чительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразо-

ванию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно 

отсутствует понимание теоретического содержания дисцип-

лины, несформированность практических умений при приме-

нении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  мотиваци-

онной готовности к самообразованию, саморазвитию 
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11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций» на-

правления «Экономика». 
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