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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО
ФГОС СПО

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям), (приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 539)

ПС
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Экономика организации» является формирование
компетенций, направленных на развитие основных управленческих навыков, связанных с
возможностью осуществить расчет основных экономических показателей деятельности
предприятия, интерпретировать их и предложить альтернативные пути развития в условиях
сложившейся на рынке ситуации. При этом внимание акцентируется на различных областях
экономической деятельности предприятия, как ресурсное обеспечение его деятельности, оценка
результативности и эффективности деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные принципы построения экономической системы организации;
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
планирование деятельности организации.
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
планировать деятельность организации;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели деятельности
организации, цены и заработную плату;
находить и использовать необходимую экономическую информацию.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Часов
Контактная работа .(по уч.зан.)
Промежуточный контроль Всего за
семестр

Зачет с оценкой

0

Всего

68

Самостоятель
Практические
ная работа
занятия,
в том числе
включая
подготовка
Лекции
курсовое
контрольных и
проектировани
курсовых
е

Семестр 4
40

28

34

З.е.

0

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции,
установленные в соответствии ФГОС СПО.
Общие компетенции (ОК)
Шифр и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ОК 3. Принимать решения в
стандартных
и
не знать:
стандартных ситуациях и основные
принципы
построения
экономической
системы
нести
за
них организации;
ответственность.
управление основными и оборотными средствами и оценку
эффективности их использования;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета;
планирование деятельности организации;
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
планировать деятельность организации;
ОК 4. Осуществлять поиск и находить и использовать необходимую экономическую информацию;
использование информации, знать:
необходимой
для основные
принципы
построения
экономической
системы
эффективного выполнения организации;
профессиональных
задач, планирование деятельности организации;
профессионального
и
личностного развития.
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
ОК
7.
Самостоятельно находить и использовать необходимую экономическую информацию;
определять
задачи знать:
профессионального
и основные
принципы
построения
экономической
системы
личностного
развития, организации;
заниматься
планирование деятельности организации;
самообразованием,
уметь:
осознанно
планировать определять организационно-правовые формы организаций;
повышение квалификации. планировать деятельность организации;
ОК 1. Понимать сущность и находить и использовать необходимую экономическую информацию;
социальную
значимость знать:
своей будущей профессии, основные
принципы
построения
экономической
системы
проявлять к ней устойчивый организации;
интерес.
основные экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
находить и использовать необходимую экономическую информацию;

ОК
12.
Соблюдать
действующее
знать:
законодательство
и основные
принципы
построения
экономической
системы
обязательные
требования организации;
нормативных документов, а планирование деятельности организации.
также
требования уметь:
стандартов,
технических определять организационно-правовые формы организаций;
условий.
планировать деятельность организации;
ОК
2.
Организовывать находить и использовать необходимую экономическую информацию;
собственную деятельность, знать:
выбирать типовые методы и основные
принципы
построения
экономической
системы
способы
выполнения организации;
профессиональных
задач, управление основными и оборотными средствами и оценку
оценивать их эффективность эффективности их использования;
и качество.
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета;
планирование деятельности организации.
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
планировать деятельность организации;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
рассчитывать по принятой методологии основные экономические
показатели деятельности организации, цены и заработную плату;
Профессиональные компетенции
находить и (ПК)
использовать необходимую экономическую информацию;
Шифр и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ПК
2.4.
Определять
основные
экономические знать:
показатели
работы состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
организации,
цены, показатели их эффективного использования;
заработную плату.
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
уметь:
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
рассчитывать по принятой методологии основные экономические
показатели деятельности организации, цены и заработную плату;
находить и использовать необходимую экономическую информацию;

ПК
2.3. Применять
в
практических
ситуациях знать:
экономические
методы, управление основными и оборотными средствами и оценку
рассчитывать
эффективности их использования;
микроэкономические
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели, анализировать показатели их эффективного использования;
их, а так же рынки ресурсов. механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета;
уметь:
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
рассчитывать по принятой методологии основные экономические
показатели деятельности организации, цены и заработную плату;
находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Часов
Контактная работа .(по уч.зан.)
Тема

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Наименование темы

Всего
часов

Семестр 4
102
Предприятие
как
субъект
6
предпринимательской деятельности
Организационные формы предприятий
6
и объединений
Организационная и производственная
10
структура предприятий
Основные средства предприятия
16
Оборотные средства предприятия
16
Трудовые ресурсы предприятия
18
Себестоимость продукции и издержки
18
обращения
Финансовый результат деятельности
12
предприятия

Лекции

Лаборатор Практичес
ные
кие занятия

Самост.
работа

2

2

2

2

2

2

4

4

2

6
6
8

4
4
4

6
6
6

8

4

6

4

4

4

Контроль
самостоятельн
ой работы

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Раздел/Тема

Тема 1, 8

Тема 3, 4, 5, 6

Вид оценочного
Критерии
Описание оценочного средства
средства
оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)
Количество вопросов -10. Закрытый тип
Оценивается от 2
Тест
теста. 10 вариантов. По 0,5 баллу за каждый
до 5 баллов
правильный ответ
Контрольная работа состоит из 3
Контрольная
практических
заданий.Оценивается Оценивается от 2
работа
до 5 баллов
правильность решения предложенных
заданий.

Тема
2,3,4,5,6,7,8
Тема 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
4 семестр
(ЗаО)

Устное
публичное
выступление
с Оценивается от 2
презентацией по теме. Количество тем 7.
до 5 баллов
Оценивается от 2
Вопрос
Участие в дискуссии по вопросам.
до 5 баллов
Промежуточный контроль (Приложение 5)
Билет к
Билет содержит 3 вопроса:
Оценивается от 2
дифференцирован 2 теоретических вопроса
до 5 баллов
ному зачету
1 практическое задание
Доклад

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и
промежуточной аттестации обучающегося.
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает
уровень подготовки студента.
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы
студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им
системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.
В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации,
планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный достижений.
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по
оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то
данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы
студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в
соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по
данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования
компетенций.
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в
пятибалльную систему.
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.
Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки

По 5-балльной системе

Характеристика показателя

100% - 85%

отлично

84% - 70%

хорошо

обладают теоретическими знаниями в полном
объеме, понимают, самостоятельно умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов на высоком уровне
обладают теоретическими знаниями в полном
объеме, понимают, самостоятельно умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов.

69% - 50%

49 % и менее

100% - 50%
49 % и менее

Могут быть допущены недочеты, исправленные
студентом самостоятельно в процессе работы
(ответа и т.д.)
удовлетворительно
обладают общими теоретическими знаниями, умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов на среднем уровне.
Допускаются ошибки, которые студент
затрудняется исправить самостоятельно.
неудовлетворительно обладают не полным объемом общих
теоретическими знаниями, не умеют
самостоятельно применять, исследовать,
идентифицировать, анализировать,
систематизировать, распределять по категориям,
рассчитать показатели, классифицировать,
разрабатывать модели, алгоритмизировать,
управлять, организовать, планировать процессы
исследования, осуществлять оценку результатов.
Не сформированы умения и навыки для решения
профессиональных
задач соответствует
зачтено
характеристика показателя
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
не зачтено
характеристика показателя соответствует
«неудовлетворительно»
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

Тема 1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности
Признаки предприятия как самостоятельного субъекта рыночных отношений.
Деятельность предприятия как совокупность процессов: производственных, коммерческих,
финансовых, управленческих, - их взаимосвязь и содержание.
Цели и задачи деятельности предприятия.
Принципы функционирования предприятия
Внешняя и внутренняя среда предприятия
Тема 2. Организационные формы предприятий и объединений
Организационно-правовые
формы
организации
предпринимательской
деятельности.
Характеристика предприятий как субъектов хозяйственно-гражданских отношений - унитарного
предприятия (государственного и муниципального), хозяйственного товарищества, общества,
производственного кооператива. Их особенности, обусловленные установленным порядком
учреждения, финансирования, регулирования деятельности и ликвидации.
Типология предприятий: сущность и значение классификации предприятий. Типы предприятий по
виду хозяйственной деятельности и характеру совершаемых операций.
Классификация предприятий по отраслевому признаку: моноотраслевые и многоотраслевые.
Сущность и виды диверсификации. Типы многоотраслевых фирм.
Классификация предприятий по субъекту права собственности. Особенности и формы
государственного и частного предпринимательства.
Классификация предприятий по количественному критерию. Особенности, функции, значение,
проблемы и перспективы развития средних, малых и микро предприятий.
Классификация предприятий по масштабам деятельности: национальные и предприятия с
иностранными инвестициями.
Организационная интеграция предпринимательской деятельности: сущность, виды, предпосылки,
значение. Типы предпринимательских объединений.
Цели и задачи предприятий, интегрирующихся в объединения. Основные типы
предпринимательских объединений. Организационные формы объединений: на основе кооперации
(консорциум, картельное соглашение, совместное предприятие, хозяйственный союз,
объе¬динение для выполнения заказа) и интеграции (подчиненный и равноправный концерн,
финансово- промышленная группа (ФПГ), холдинговые структуры, другие интегрированные
корпоративные структуры). Многоуровневые компании. Вертикально и горизонтально
интегрированные объединения предприятий. Конгломераты. Слияния и поглощения.
Тема 3. Организационная и производственная структура предприятий
Организационная структура предприятия и
принципы управления.Представление
организационной структуры фирмы по уровням иерархии.
Факторы, определяющие характеристики организационной структуры предприятия: масштаб
хозяйственной деятельности, размер организации, технология, стратегия, способ осуществления
властных полномочий.
Характеристика унитарной, холдинговой, дивизиональной и смешанной организационных
структур.
Типы организационного построения предприятия. Характеристики механической, органической,
традиционной, корпоративной, индивидуалистической и бюрократической организации.
Понятие «организационная структура управления предприятием».
Иерархические (централизованные) типы организационной структуры управления фирмой:
линейная, линейно-штабная, дивизиональная; их характеристика.
Неиерархические структуры управления: проектная, матричная (программно-целевая), бригадные
(кросс-функциональные). Принципы формирования организацион-ной структуры фирмы. Развитие
сетевых форм организации бизнеса.
Понятие производства и производственной структуры.
Методы и формы организации производства.

Типы производственной структуры.

Тема 4. Основные средства предприятия
Понятие основных средств производства, их классификация. Качественные признаки и функции
основных средств предприятия. Структура основных средств: видовая, технологическая и
возрастная. Характеристика активной и пассивной части основных средств.
Оценка основных средств. Значение учёта основных средств предприятия в натуральных и
стоимостных (денежных) выражениях. Виды стоимостной оценки: первоначальная стоимость,
восстановительная стоимость, остаточная и ликвидационная стоимость. Методы переоценки
основных средств предприятия.
Износ основных средств. Факторы, влияющие на скорость износа основных средств предприятия.
Частичный и полный износ. Виды износа: моральный и физический, их формы.
Формы возмещения и прироста основных средств предприятия: модернизация, реконструкция,
техническое перевооружение, расширение предприятия и новое строительство. Лизинг, его виды.
Эффекты, получаемые основными участниками лизинговой сделки: лизингодателем,
лизингополучателем и производителем оборудования. Расчет лизинговых платежей.
Амортизация основных средств предприятия: подходы к рассмотрению этого понятия.
Экономическое содержание амортизации. Способы начисления амортизации, их сравнение в
бухгалтерском и налоговом учёте: линейный способ, способ списания стоимости пропорционально
объёму продукции (работ), способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости
пропорционально сумме числа лет срока полезного использования.
Состояние и использование основных средств предприятия: показатели движения основных
средств, показатели использования основных средств, показатели использования оборудования во
времени и по мощности. Показатели
эффективности использования основных средств
предприятия. Резервы роста фондоотдачи.
Нематериальные активы. Сущность, структура. Анализ состояния и движения. Оценка
эффективности
использования.
Тема 5. Оборотные
средства предприятия
Понятие, состав и структура оборотных средств предприятия. Источники формирования оборотных
средств предприятия: собственные, заемные и привлеченные.
Показатели использования оборотных средств фирмы: длительность одного оборота, коэффициент
оборачиваемости, коэффициент загрузки, коэффициент закрепления, абсолютное и относительное
высвобождение.
Оценка оборотных средств: производственных запасов, готовой продукции, незавершенного
производства. Способы оценки: способ себестоимости единицы материалов, способ средней
себестоимости, способы ФИФО и ЛИФО. Управление
элементами оборотных активов:
формирование запасов, управление дебиторской задолженностью, управление денежными
активами.
Нормирование оборотных средств фирмы. Значение определения потребности фирмы в оборотных
средствах. Понятие «нормы запасов», их классификация. Определение норматива оборотных
средств в запасах материалов, незавершенного производства, готовой продукции, расходов
будущих периодов. Определение общей потребности фирмы в оборотных средствах.

Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия
Кадровый состав и кадровая структура предприятия. Понятие трудового потенциала предприятия,
его оценка.
Эффективность использования персонала предприятия.
Понятие рабочего времени, основные единицы учёта рабочего времени: человеко-день и человекочас. Фонды рабочего времени: календарный, табельный, фактический., максимально-возможный.
Понятие производительности труда. Выработка и трудоемкость как показатели, характеризующие
производительность труда. Натуральный, трудовой и стоимостной способы измерения
производительности труда. Методы анализа производительности труда.
Показатели наличия персонала фирмы: списочный состав, среднесписочная численность, среднее
явочное число работников, среднее число фактически отработавших. Показатели движения
персонала: коэффициент оборота по приёму и выбытию, коэффициент замещения, коэффициент
текучести кадров, коэффициент постоянства кадров.
Оплата труда персонала предприятия. Понятие оплаты труда и заработной платы. Формы и системы
оплаты труда: повременная, сдельная, бестарифная. Формирование средств на оплату труда
работников предприятия. Тарифная система, ее составляющие: тарифная ставка, тарифная сетка,
районные коэффициенты. Организация разработки тарифной системы на предприятии.
Цели и задачи кадровой политики предприятия. Организация управления персоналом (мероприятия
по распределению рабочей силы, воздействию на поведение персонала, вовлечению работников в
процессы управления, кадровой работе). Методы управления персоналом: административные,
экономические, социально-психологические. Управление персоналом предприятия на основе
реализации
кадровой политики.
Тема 7. Себестоимость
продукции и издержки обращения
Понятие затрат, платежей, издержек предприятия.
Классификация затрат как инструмент анализа. Классификации за¬трат, применяемых при расчете
себестоимости и определении экономических результатов деятельности фирмы: себестоимость,
затраты отчетного периода, входящие и истекшие затраты (понятие расходов), производственные и
непроизводственные затраты, прямые и косвенные. Понятие и структура производственной и
полной себестоимости.
Поведение затрат в зависимости от изменений в объемах выпуска. Уровень загрузки
производственных мощностей; теоретическая, нормальная, практическая мощность. Бесполезные
затраты. Точки бегства, ликвидности и безубыточности; анализ устойчивости.
Классификации затрат для принятия управленческих решений, планирования и контроля:
фактические и плановые, по значимости, по возвратности, регулируемые и нерегулируемые
затраты, нормируемые и дискреционные.
Понятие «калькуляция затрат». Цели, задачи, принципы калькулирования.
Виды калькуляции: плановая и фактическая, постатейная и поэлементная, полная и частичная.
Объект калькулирования, калькуляционная единица, виды калькуляционных единиц. Система
учета и контроля затрат, ее основные элементы: носители затрат, субъект затрат, элемент затрат.
Методы калькулирования (прямого счета, параметрический, расчетно-аналитический, позаказный,
процессный, нормативный, фактический). Сводный учет затрат. Учет краткосрочных результатов:
понятие, назначение, виды. Классификация систем управления затратами по различным признакам.
Система калькулирования полных затрат. Особенности учета и контроля прямых затрат. Методы
распределения косвенных затрат. Понятие базы распределения затрат. Общефирменные и цеховые
ставки. Сравнительный анализ и принципы выбора базы распределения. Процедура распределения.
Операционный анализ косвенных затрат.
Методы планирования себестоимости. Пути снижения затрат на производство товаров работ, услуг.

Тема 8. Финансовый результат деятельности предприятия
Определение конечных результатов деятельности предприятия. Понятие экономических и
финансовых результатов деятельности предприятия. Механизмы формирования конечных
результатов деятельности предприятия. Выручка.
Понятие «прибыль» и ее формирование. Виды прибыли. Экономическая и бухгалтерская прибыль.
Факторы, влияющие на прибыль. Анализ взаимосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли:
графический и аналитический методы определения точки безубыточности. Анализ
чувствительности. Методы планирования прибыли на предприятии. Принципы максимизации
прибыли. Формирование исходной цены товара.
Распределение и резервирование прибыли.
Рентабельность как выражение способности предприятия покрывать выручкой (доходом) затраты,
возникающие в результате деятельности предприятия.
Виды рентабельности и ее значение. Рентабельность как показатель, характеризующий взаимосвязь
между различными показателями результата и по-разному представленными величинами
вложенного капитала (затрат).
Рентабельность капитала (общего, собственного, акционерного), продукции, продаж, предприятия
(производства), др.
7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ
Тема 1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности
Практическая работа № 1 Предприятие как субъект предпринимательской деятельности :
дискуссия.
Основные вопросы:
1. Государственные унитарные и казенные предприятия.
Тема
2. Организационные
формы
предприятий
объединений
2. Оценка
влияния внешней
и внутренней
средыи на
жизнедеятельность предприятия.
Практическая работа № 2 Организационные формы предприятий и объединений: представление
докладов.
Темы докладов-презентаций
1. Хозяйственные товарищества.
2. Хозяйственные общества.
3. Объединения предприятий.

Тема 3. Организационная и производственная структура предприятий
Практическая работа № 3 Организационная структура предприятий: дискуссия, представление
докладов, решение задач.
Основные вопросы:
1. Понятие о должностных инструкциях и положениях об отделах и службах.
2. Производственная программа предприятия: понятие, назначение; преемственность и отличие от
плана производства и реализации продукции.
3. Исходные материалы для разработки производственной программы: маркетинговые
исследования, портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др.
Темы докладов-презентаций
1. Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих структур, их
распространение по отраслям и сферам предпринимательской деятельности.
2. Основные структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях, компаниях.
3. Теория определения оптимального объема производства: динамика общего, среднего и
предельного продукта, их графическое изображение; правила влияния кривых среднего и
предельного продукта на совокупный продукт фирмы; характеристика точек отдачи ресурсов и
максимума суммарного продукта.
Практическая работа № 4 Производственная структура предприятий: дискуссия, представление
докладов, решение задач.
Основные вопросы:
1. Производственный процесс: состав, виды, принципы организации. Понятие производственного
цикла и его составных частей.
2. Типы промышленного производства.
3. Внутрипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом.
Темы докладов-презентаций
1. Производственная структура предприятия: понятие и факторы, ее формирующие. Понятие
рабочего места, участка, цеха: их виды и назначение.
2. Характеристики основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного
производств.
Производственная
инфраструктура предприятия, ее состав и назначение.
Тема 4. Основные
средства предприятия
Практическая работа № 5 Основные средства предприятия: дискуссия, представление докладов,
решение задач.
Основные вопросы:
1. Экономическая сущность и функциональное назначение уставного фонда, уставного и
складочного капитала.
2. Источники формирования имущества предприятия
3. Классификация основных средств.
4. Учет и оценка основных средств.
5. Формы воспроизводства основных средств.
6. Износ и амортизация основных средств. Виды износа. Способы амортизации.
7. Показатели состояния и движения основных средств
Практическая работа № 6 Основные средства предприятия: дискуссия, представление докладов,
решение задач.
Основные вопросы:
1. Нематериальные активы: сущность и структура
2. Оценка состояния НМА
3. Показатели использования основных средств.
4. Обсуждение путей повышения эффективности использования основных средств
5. Расчет показателей экстенсивного использования оборудования.
6. Расчет показателей интенсивного использования оборудования.
7. Расчет показателей эффективности использования основных средств.
8. Расчет показателей структуры, состояния и движения основных средств

Тема 5. Оборотные средства предприятия
Практическая работа № 7 Оборотные средства предприятия: дискуссия, представление докладов,
решение задач.
Основные вопросы:
1. Сущность, состав и структура оборотных средств.
2. Кругооборот оборотных средств.
3. Основные элементы нормирования оборотных средств.
4. Показатели использования оборотных средств.
Темы докладов-презентаций
1. Экономическая сущность оборотных средств. Нормативные документы, регламентирующие их
формирование и использование.
2.
Управление оборотными средствами (нормирование оборотных средств; формирование
запасов; оценка запасов и остатков)
3. Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных средств
Практическая работа № 8 Оборотные средства предприятия: дискуссия, представление докладов,
решение задач.
Основные вопросы:
1. Обсуждение путей ускорения оборачиваемости оборотных средств
2. Расчет нормативов производственных запасов
3. Расчет нормативов незавершенного производства
4. Расчет нормативов готовой продукции
5. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств
Темы докладов-презентаций
1. Экономическая сущность оборотных средств. Нормативные документы, регламентирующие их
формирование и использование.
2.
Управление оборотными средствами (нормирование оборотных средств; формирование
запасов; оценка запасов и остатков)
3. Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных средств
Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия
Практическая работа № 9 Трудовые ресурсы предприятия. Кадровый состав: дискуссия,
представление докладов, решение задач.
Основные вопросы:
1. Классификация работников предприятия.
2. Кадровая политика и стратегия предприятия
Темы докладов-презентаций
1. Понятие персонала, кадров предприятия. Нормативные документы, регламентирующие
использование и оплату труда.
2. Определение потребности предприятия в труде.
Практическая работа № 10 Трудовые ресурсы предприятия. Производительность труда: дискуссия,
представление докладов, решение задач.
Основные вопросы:
1. Экономическая эффективность использования труда
Темы докладов-презентаций
1. Формы стимулирования труда.
2. Факторы и пути повышения эффективности труда.

Тема 7. Себестоимость продукции и издержки обращения
Практическая работа № 11 Себестоимость продукции: дискуссия, представление докладов,
решение задач.
Основные вопросы:
1. Сущность и состав себестоимости продукции и издержек обращения. Виды себестоимости.
2. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
3. Методы калькулирования себестоимости продукции.
4. Планирование себестоимости продукции, работ и услуг.
Темы докладов-презентаций
1. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии с действующим
законодательством РФ. Виды материальных затрат, их группировка и методы оценки. Состав
расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. Виды начислений на
социальные нужды, их целевое назначение. Состав прочих расходов.
2. Производственная себестоимость валовой и товарной продукции. Состав и назначение
внепроизводственных расходов.
Практическая работа № 12 Издержки обращения: дискуссия, представление докладов, решение
задач.
Основные вопросы:
1. Расчет сметы затрат на производство продукции.
2. Учет прямых затрат и методы распределения косвенных расходов предприятия.
3. Методы планирования себестоимости продукции.
4. Расчет калькуляций на изделия и услуги предприятия
5. Обсуждение путей и факторов снижения затрат на производство и реализацию продукции.
Темы докладов-презентаций
1. Экономическая сущность затрат, издержек и расходов. Понятие затрат, издержек, расходов в
отечественной и зарубежной теории и практике Категории стоимости и себестоимости.
Классификация и группировка затрат по элементам и статьям.
2. Методы калькуляции затрат
3. Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на величину затрат (издержек)
4. Система показателей эффективности затрат на производство и реализацию продукции.
5. Влияние динамики предельных и средних издержек на общую сумму затрат. Минимум затрат как
критерий оптимального объема производства, методика его в краткосрочном и долгосрочном
периодах

Тема 8. Финансовый результат деятельности предприятия
Практическая работа №13 Финансовый результат деятельности предприятия. Прибыль: дискуссия,
представление докладов, решение задач.
Основные вопросы:
1. Сущность, функции и источники прибыли предприятия.
2. Виды прибыли предприятия.
3. Методы планирования прибыли предприятия.
4. Сущность и показатели рентабельности и методы их расчета.
5. Обсуждение порядка распределения и использования прибыли на предприятии.
6. Расчет и анализ показателей прибыли предприятия.
Темы докладов-презентаций
1. Виды, состав и порядок определения доходов и прибыли предприятия.
2. Принципы планирования прибыли.
3. Распределение прибыли и ее особенности на предприятиях различных форм собственности.
4. Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления использования.
5. Система показателей, характеризующих эффективность деятельности.
Практическая работа № 14 Финансовый результат деятельности предприятия. Рентабельность:
дискуссия, представление докладов, решение задач.
Основные вопросы:
1. Расчет и анализ показателей рентабельности
2. Факторный анализ прибыли и рентабельности предприятия
3. Генеральная стратегия предприятия, ее назначение, составляющие. Факторы формирования
хозяйственных стратегий.
4. Разработка технико-экономических норм, нормативов, и измерительных показателей,
используемых в планировании.
5. Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов
Темы докладов-презентаций
1. Оценка структуры стоимости имущества и средств, вложенных в него.
2. Анализ эффективности использования имущества
3. Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности, их
периодизация.
4. Матричные модели для определения рыночной стратегии и прогноза объема продаж.
5. Бизнес-план предприятия (проекта, сделки). Характеристика разделов бизнес-плана, его
взаимосвязей, методика разработки и оформления
7.3. Содержание самостоятельной работы
Тема 1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа 1 Предприятие как субъект предпринимательской деятельности
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников (статей) для подготовки обзора проблемных
вопросов;
Тема
2. Организационные
2.подготовка
к дискуссии формы предприятий и объединений
Самостоятельная работа 2 Организационные формы предприятий и объединений
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3.ознакомиться с нормативными документами по созданию и функционированию хозяйствующих
субъектов
Тема 3. Организационная и производственная структура предприятий
Самостоятельная работа 3 Организационная структура предприятий
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии
3. подготовка к практической работе №4

Тема 4. Основные средства предприятия
Самостоятельная работа 4 Основные средства предприятия
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3.подготовка к практической работе №6
Самостоятельная работа 5 Основные средства предприятия:
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3. подготовка к контрольной работе 1
Самостоятельная работа 6 Основные средства предприятия:
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3. подготовка к практической работе № 7
Тема 5. Оборотные средства предприятия
Самостоятельная работа 7 Оборотные средства предприятия
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3.подготовка к практической работе №8.
Самостоятельная работа 8 Оборотные средства предприятия
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3. подготовка к контрольной работе 2
Самостоятельная работа 9 Оборотные средства предприятия
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3. подготовка к практической работе №9.
Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия
Самостоятельная работа 10 Трудовые ресурсы предприятия. Кадровый состав.
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3.подготовка к практической работе № 10
Самостоятельная работа 11 Трудовые ресурсы предприятия. Производительность труда
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3. подготовка к контрольной работе 3
Самостоятельная работа 12 Трудовые ресурсы. Оплата труда
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3.подготовка к тесту

Тема 7. Себестоимость продукции и издержки обращения
Самостоятельная работа 13 Себестоимость продукции
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3.подготовка к практической работе №12
Самостоятельная работа 14 Издержки обращения
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
Самостоятельная 15 Калькулирование
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3. подготовка к контрольной работе 4
Тема 8. Финансовый результат деятельности предприятия
Самостоятельная работа 16 Финансовый результат деятельности предприятия. Прибыль
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
3.подготовка к практической работе № 14
Самостоятельная работа 17 Финансовый результат деятельности предприятия. Рентабельность
1.изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников
и дополнительных литературных источников для подготовки обзора проблемных вопросов;
2.подготовка к дискуссии;
7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к
зачету/экзамену
Приложение 2
7.3.3. Перечень курсовых работ
не предусмотрено
7.4. Электронное портфолио обучающегося
материалы не размещаются
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
не предусмотрено
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
не предусмотрено

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
По заявлению студента
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы
обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые
предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен РПД.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сайт библиотеки УрГЭУ
http://lib.usue.ru/
Основная литература:
1. Дорман В. Н., Кельчевская Н. Р.. Экономика организации. Ресурсы коммерческой
организации [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 134 –
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/430882
2. Магомедов А. М.. Экономика организации [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва:
Издательство Юрайт, 2019. - 323 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/441535
3. Сафронов Н.А.. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:Учебник
для ср. спец. учебных заведений. - Москва: Издательство "Магистр", 2019. - 256 с. – Режим доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/977847
4. Кнышова Е.Н., Панфилова Е. Е.. Экономика организации [Электронный ресурс]:Учебник.
- Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2019. - 335 с. – Режим доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/1010780
5. Скляренко В. К., Прудников В. М.. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах)
[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",
2019. - 256 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1029197
6. Колышкин А. В., Смирнов С. А., Бойко И. П., Чеберко Е. Ф., Ценжарик М. К., Евневич М.
А., Давыденко Е. А., Нестеренко Н. Ю., Артемова Д. И., Крылова Ю. В., Колышкин А. В., Смирнов
С. А.. Экономика организации [Электронный ресурс]:учебник и практикум для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования. - Москва: Юрайт, 2019. 498 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/441986
7. Клочкова Е. Н., Кузнецов В. И., Платонова Т. Е.. Экономика организации [Электронный
ресурс]:учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования. - Москва: Юрайт, 2019. - 447 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/bcode/433541
Дополнительная литература:
1. Борисов Е. Ф.. Основы экономики [Электронный ресурс]:Учебник и практикум. - Москва:
Издательство Юрайт, 2019. - 383 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433274
2. Арзямов А. С., Ахмадеев П. Ф., Белолипецкий В. Г., Берлин А. Д., Иващенко Н. П.,
Ильенкова С. Д., Кочикян В. П., Никитин А. В., Полухина Е. А., Иващенко Н. П.. Экономика
фирмы:учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. - Москва:
Проспект, 2017. - 527 с.

3. Грибов В. Д., Грузинов В.П.. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:Учебник.
Практикум / перераб. и доп.. - Москва: ООО "КУРС", 2017. - 448 с. – Режим доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/555332
4. Жиделева В. В., Каптейн Ю. Н.. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:Учебное
пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 133 с. – Режим доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/560886
5. Маевская Е.Б.. Экономика организации [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 351 с. – Режим доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/925878
6. Антонова О.В., Васильева И. Н.. Экономика фирмы (организации, предприятия)
[Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: Вузовский учебник, 2019. - 296 с. – Режим доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/992047
7. Фридман А.М.. Экономика организации [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва:
Издательский
Центр
РИОР,
2019.
239
с.
–
Режим
доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/996021
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень лицензионное программное обеспечение:
Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок
действия лицензии - без органичения срока.
МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения 07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.
Перечень
информационных
справочных
систем,
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия
лицензии -без ограничения срока
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок
действия лицензии до 31.12.2020

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Реализация
учебной
дисциплины
осуществляется
с
использованием
материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий
и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех
видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду УрГЭУ.
Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным,
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам,
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

