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1.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.1. Область применения и цель освоения дисциплины

Рабочая программа дисциплины 38.02.01 «Экономика организации по отраслям»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальностям среднего профессионального образования 38.02.01«Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 05.02.2018г. № 69.
Дисциплина 38.02.01 «Экономика организации по отраслям» относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: ЕН.01 Математика и ОП.02
Статистика.
Целью освоения учебной дисциплины ОП01«Экономика организации» является
приобретение теоретических знаний и практических навыков экономических расчетов,
связанных с организацией производственных процессов, определением потребности
предприятия в основных и оборотных средствах, трудовых ресурсах, разработкой
производственной программы предприятия, определение затрат на производство и
реализацию продукции (работ, услуг) информирование цен; оценкой результатов
деятельности предприятия.
Задачи изучения дисциплины:
-изучение основных понятий курса «Экономика организации»
-изучение производственной структуры предприятия, типов промышленного
производства, организации производственного цикла;
-ознакомление с организацией процесса управления предприятием;
-изучение формирования и использования основного и оборотного капитала
предприятия, затрат на производство продукции;
-изучение финансовых ресурсов предприятия и оценки результатов
хозяйственной деятельности.

1.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине

Таблица 1.1 ̶ Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
ОК 2
выполнения задач профессиональной деятельности
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
ОК 11
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Таблица 1.2 ̶ Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ПК 2.1 Владеть информацией об экономической деятельности организации и о
направлениях ее развития в условиях цифровой экономики
ПК 2.2 Владеть основными экономическими показателями деятельности организации
ПК 2.3 Оценка состояния и эффективности деятельности организации
ПК 2.4 Итоговые показатели обобщения фактов хозяйственной деятельности
организации
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Таблица 1.3 ̶ Соотнесение видов деятельности со знаниями, умениями и практическим
опытом
Основной вид
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

1

2

ПК 2.1
Владеть информацией
об экономической
деятельности
организации и о
направлениях ее
развития в условиях
цифровой экономики

знать:
- основные направления развития экономики;
- современные тренды развития цифровой экономики;
- законодательство РФ о бухгалтерском учете;
- значение диверсификации в современных рыночных
условиях;
- современные технологии, робототехнику, it –
технологии, 3D принтеры, их применение.
уметь:
- пользоваться нормативно правовой базой по
экономическим вопросам;
- определять необходимую учебную литературу по
дисциплине;
- ориентироваться в организации и управлении
производством, типах производств, на уровне экономического
субъекта (организации).
иметь практический опыт в:
- заполнении необходимых реквизитов первичных
документов по экономической деятельности;
- подготовки сообщений о современных формах
организаций и их объединений:
консорциуме, холдинге, концерне, кластерах и д.р.;
- подготовка сообщений о направлениях развития
предпринимательской деятельности в РФ;
- подготовка докладов о диверсификации в условиях
рыночной экономике;
- подготовка презентаций о робототехнике, 3D принтерах.

ПК 2.2
Владеть основными
экономическими
показателями
деятельности
организации

знать:
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- амортизацию основных средств;
- основные показатели использования основных средств;
- понятие, классификацию и амортизацию НМА;
- знать структуру оборотных средств и показатели их
использования;
- знать материально-техническое обеспечение
производства, логистику;
- понятие, классификацию материально –
производственных запасов;
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Основной вид
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

1

2
- производственную мощность предприятия;
уметь:
- определять и классифицировать основные средства;
- определять остаточную и среднегодовую стоимость
основных средств;
- производить оценку и переоценку основных средств;
- начислять амортизацию согласно принятой учетной
политике;
- определять и классифицировать НМА;
- понимать виды ценных бумаг и финансовых вложений;
- классифицировать материально-производственные
запасы;
- рассчитывать производственную мощность
организации.
иметь практический опыт в:
- расчете стоимости основных средств (остаточной,
среднегодовой);
- в расчете амортизационных отчислений линейным,
нелинейным способом, по сумме чисел лет, срока полезного
использования, пропорционально объему продукции;
в
расчете
фондоотдачи,
фондоемкости,
фондовооруженности;
- в расчете коэффициента оборачиваемости оборотных
средств, коэффициента закрепления оборотных средств;
- в расчете амортизации НМА;
- в расчете запасов материальных ресурсов (текущего,
страхового, сезонного), в расчете завоза определенных
материалов в натуральных и денежных показателях;
- в расчете производственной мощности организации;
- в расчете количества оборудования и численности
сотрудников, необходимых для запланированного выпуска
продукции.

ПК 2.3
Оценка состояния и
эффективности
деятельности
организации

знать:
- основные формы и системы оплаты труда,
стимулирующие и компенсационные выплаты;
- состав фонда оплаты труда;
- затраты на производство, обслуживание производства и
управления;
- затраты на 1 рубль товарной продукции;
- понятие незавершенного производства;
- характеристику Товарной продукции, Валовой продукции
и Реализованной продукции.
уметь:
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Основной вид
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

1

2
- рассчитывать заработную плату различным категориям
сотрудников;
- рассчитывать доплаты за сверхурочную работу, за
работу в выходные и праздничные дни, за продукцию
оказавшуюся браком, за простои не по вине работника;
- классифицировать затраты на производство;
- калькулировать себестоимость продукции;
- распределять накладные расходы;
- рассчитывать затраты на 1 рубль товарной продукции,
среднеотраслевую себестоимость;
- проводить анализ показателей использования
персонала предприятия.
иметь практический опыт в:
- расчете заработной платы основным и
вспомогательным рабочим, специалистам, руководителям;
- расчете доплат за работу в выходные и праздничные
дни, за сверхурочную работу, за продукцию, оказавшуюся
браком не по вине рабочего, за простои не по вине работника;
- расчете себестоимости продукции по
калькуляционным статьям;
- распределении накладных расходов;
- расчете затрат на 1 рубль товарной продукции;
- расчете среднеотраслевой себестоимости продукции;
- расчете показателей использования персонала
предприятия.

ПК 2.4
Итоговые показатели
обобщения фактов
хозяйственной
деятельности
организации

знать:
- ценообразование на предприятии;
- понятие о валовой и чистой прибыли;
- понятие о распределении чистой прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия;
- понятие о рентабельности предприятия, рентабельности
продаж, фондорентабельности;
- факторы роста эффективности деятельности организации.
уметь:
- формировать рыночные цены (оптовые, розничные);
- определять валовую, налогооблагаемую, чистую
прибыль;
- рассчитывать рентабельность продукции, предприятия,
продаж, фондорентабельности;
- анализировать факторы влияющие на увеличение
прибыли организации.
иметь практический опыт в:
- расчете оптовых, розничных цен продукции;
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Основной вид
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

1

2
- расчете валовой, чистой прибыли организации;
- расчете налогооблагаемой прибыли;
расчете
рентабельности
продукции,
продаж,
фондорентабельности;
- расчете факторов влияющих на увеличение прибыли
организации.
2.Объем и содержание учебной дисциплины
2.1.Объемучебнойдисциплиныивидыработ

Таблица2.1
Объем учебной дисциплины и виды работ на базе основного общего образования (9кл.)
Объем учебной работы, час.
Вид учебной работы
Семестр
Всего
2
1
12
Обязательная учебная нагрузка обучающихся,
76
64
в том числе:
8
40
32
• лекции
4
36
32
• практические занятия
3
Самостоятельная работа обучающихся
6
3
Консультации
32
Максимальная учебная нагрузка обучающихся
99
67
17
Курсовая работа
17
Промежуточная аттестация
Экзамен, курсовая работа
Таблица2.2
Объемучебнойдисциплиныивидыработнабазесреднегообщегообразования(11кл.)
Объем учебной работы, час.
Вид учебной работы
Семестр
Всего
2
1
12
Обязательная учебная нагрузка
76
64
обучающихся, в том числе:
8
40
32
• лекции
4
36
32
• практические занятия
3
Самостоятельная работа обучающихся
6
3
Консультации
32
Максимальная учебная нагрузка обучающихся
99
67
17
Курсовая работа
17
Промежуточная аттестация
Экзамен, курсовая работа
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Таблица2.3
Объем учебной дисциплины и виды работ для заочной формы обучения
Объем учебной работы, час.
Вид учебной работы
Семестр
Всего
1
2
Обязательная учебная нагрузка обучающихся,
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Максимальная учебная нагрузка обучающихся
Курсовая работа
Промежуточная аттестация

30

16

14

6
6
4
4
71
179
108
14
30
16
8
20
12
Экзамен, курсовая работа

2.2.Содержаниедисциплины
Таблица 2-4 Тематический план – содержание дисциплины
Объем учебной дисциплины на базе 9 классов
№
п/п

Наименование разделов
и тем

Содержание тем

1

2

3

Осваива
емые
компете
нции
4

I семестр

1.

Предпринимательство и
предприятие. Типы
предприятий Переход к
цифровой экономике

2.

Малый и крупный бизнес
в РФ

1. Предприятие как хозяйствующий субъект.
Направления развития цифровой экономики
2. Организационно- правовые формы предприятия
Типы производств
Техническая подготовка производства
3. Аренда, лизинг.
4. Виды объединений в условиях современной
экономики
1. Малое предпринимательство.
Система государственного регулирования.
Формы крупного бизнеса

3.

Организационные
структуры управления
предприятием

ОК 2;
ОК 11;
ПК 2.1.

2. Формы организации производства
Диверсификация производства.
1. Задачи и построение механизма управления
предприятием. Основные принципы хозяйственного
управления.
Структура органов управления. Функции органов
управления. Кадры управления

2. Структура органов управления. Функции органов
управления. Кадры управления
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ОК 2;
ОК 11;
ПК 2.1.

ПК 2.1

4.

Основные средства
организации

1. Понятие,
классификация,
основныхсредств.

структура

ПК 2.1;
ПК 2.2

2. Оценка основных средств. Виды оценки основных
средств.
3. Оценка основных средств. Виды оценки основных
средств.
4. Амортизация основных средств.
5. Амортизация основных средств. Методы
амортизационных отчислений.

5.

Оборотные средства
организации

6. Показатели использования основных средств.
7. Производственная мощность.
1. Сущность оборотных средств. Кругооборот
оборотных средств.
Источники формирования оборотных средств. Состав
оборотных средств.
Нормирование оборотных средств

ПК 2.2

2. Нормирование оборотных средств
3. Инвестиции, понятие, виды инвестиций
4. Показатели использования оборотных средств

6.

Трудовые ресурсы
предприятия

1. Состав и структура персонала предприятия.

ПК 2.2

2. Состав и структура персонала предприятия.
3. Производительность труда

7.

Организация,
нормирование и оплата
труда персонала

4. Производительность труда, факторы, влияющие на
рост производительности труда.
1. Организация труда на предприятии. Нормирование
труда.
Определение оплаты труда. Прожиточный минимум.
Минимальный размер оплаты труда.

2. Тарифная система и ее роль в организации оплаты
труда.
Бестарифная система оплаты. Оплата труда
работников бюджетной сферы.

3. Формы и системы оплаты труда.
4. Формы и системы оплаты труда. Практическое
занятие
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ПК 2.3

5. Система должностных окладов. Премиальная
система.
Расчет заработной платы по системе окладов. Расчет
премий.
6. Планирование фонда оплаты труда. Состав фонда
оплаты труда.
7. Виды доплат. Порядок их расчета.
8.

Планирование
деятельности
предприятия

1. Планирование производства продукции

ПК 2.3

2. Затраты на производство продукции

2 семестр
3. Расчет затрат на производство продукции
Планирование издержек производства
Курсовая работа
4. Планирование материальных ресурсов. Логистика.
Виды запасов.
Курсовая работа
5. Расчет запасов материальных ресурсов.
Курсовая работа
9.

Ценообразование на
предприятии,
классификация, функции,
методы ценообразования

Сущность и функции цены как экономической
категории. Ценовая политика предприятия на
различных типах рынка. Система цен и их
классификация. Методы ценообразования. Факторы,
влияющие на уровень цен.

ПК 2.4

Методы ценообразования.
Курсовая работа
Самостоятельная работа
10.

Прибыль и
рентабельность, как
результат хозяйственной
деятельности
предприятия

1. Основные понятия прибыли и источники ее
формирования. Методы планирования выручки от
реализации.
Экономическая сущность
прибыли. Формирование, использование и
распределение прибыли.
Механизм налогообложения прибыли предприятия.
Планирование прибыли
Курсовая работа
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ПК 2.4

2. Формирование прибыли на предприятии.
Рентабельность, понятие, виды рентабельности.
Порядок расчета рентабельности.
Курсовая работа
Экзамен

Таблица 2-4 Тематический план – содержание дисциплины
Объем учебной дисциплины на базе среднего общего образования (11 классов).
№
п/п

Наименование разделов
и тем

Содержание тем

1

2

3

Осваива
емые
компете
нции
4

I семестр

7.

Предпринимательство и
предприятие. Типы
предприятий Переход к
цифровой экономике

8.

Малый и крупный бизнес
в РФ

1. Предприятие как хозяйствующий субъект.
Направления развития цифровой экономики
2. Организационно- правовые формы предприятия
Типы производств
Техническая подготовка производства
3. Аренда, лизинг.
4. Виды объединений в условиях современной
экономики
1. Малое предпринимательство.
Система государственного регулирования.
Формы крупного бизнеса

9.

Организационные
структуры управления
предприятием

2. Формы организации производства
Диверсификация производства.
1. Задачи и построение механизма управления
предприятием. Основные принципы хозяйственного
управления.
Структура органов управления. Функции органов
управления. Кадры управления

ОК 2;
ОК 11;
ПК 2.1.

ОК 2;
ОК 11;
ПК 2.1.

ПК 2.1

2. Структура органов управления. Функции органов
управления. Кадры управления

10.

Основные средства
организации

1. Понятие,
классификация,
основныхсредств.

структура

2. Оценка основных средств. Виды оценки основных
средств.
3. Оценка основных средств. Виды оценки основных
средств.
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ПК 2.1;
ПК 2.2

4. Амортизация основных средств.
5. Амортизация основных средств. Методы
амортизационных отчислений.

11.

Оборотные средства
организации

6. Показатели использования основных средств.
7. Производственная мощность.
1. Сущность оборотных средств. Кругооборот
оборотных средств.
Источники формирования оборотных средств. Состав
оборотных средств.
Нормирование оборотных средств

ПК 2.2

2. Нормирование оборотных средств
3. Инвестиции, понятие, виды инвестиций
4. Показатели использования оборотных средств

12.

Трудовые ресурсы
предприятия

1. Состав и структура персонала предприятия.

ПК 2.2

2. Состав и структура персонала предприятия.
3. Производительность труда

7.

Организация,
нормирование и оплата
труда персонала

4. Производительность труда, факторы, влияющие на
рост производительности труда.
1. Организация труда на предприятии. Нормирование
труда.
Определение оплаты труда. Прожиточный минимум.
Минимальный размер оплаты труда.

ПК 2.3

2. Тарифная система и ее роль в организации оплаты
труда.
Бестарифная система оплаты. Оплата труда
работников бюджетной сферы.

3. Формы и системы оплаты труда.
4. Система должностных окладов. Премиальная
система.
Расчет заработной платы по системе окладов. Расчет
премий.
5. Планирование фонда оплаты труда. Состав фонда
оплаты труда.
6. Виды доплат. Порядок их расчета.
8.

1. Планирование производства продукции
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ПК 2.3

Планирование
деятельности
предприятия

2. Затраты на производство продукции

2 семестр
3. Расчет затрат на производство продукции
Планирование издержек производства
Курсовая работа
4. Планирование материальных ресурсов. Логистика.
Виды запасов.
Курсовая работа
5. Расчет запасов материальных ресурсов.
Курсовая работа
9.

Ценообразование на
предприятии,
классификация, функции,
методы ценообразования

Сущность и функции цены как экономической
категории. Ценовая политика предприятия на
различных типах рынка. Система цен и их
классификация. Методы ценообразования. Факторы,
влияющие на уровень цен.

ПК 2.4

Методы ценообразования.
Курсовая работа
Самостоятельная работа
10.

Прибыль и
рентабельность, как
результат хозяйственной
деятельности
предприятия

1. Основные понятия прибыли и источники ее
формирования. Методы планирования выручки от
реализации.
Экономическая сущность
прибыли. Формирование, использование и
распределение прибыли.
Механизм
налогообложения прибыли
предприятия. Планирование прибыли
Курсовая работа
2. Формирование прибыли на предприятии.
Рентабельность, понятие, виды рентабельности.
Порядок расчета рентабельности.
Курсовая работа

Экзамен
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ПК 2.4

3. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации
Формы текущего контроля успеваемости:
Опрос (О) – это основной вид устной проверки, может использоваться как
фронтальный(на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому объему материала
краткие ответы (как правило, с места) дают многие обучающиеся),так и индивидуальный
(проверка знаний отдельных обучающихся). Комбинированный опрос-одновременный
вызов для ответа сразу нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, одиндва готовятся к ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные выполняют за
отдельными столами индивидуальные письменные или практические задания
преподавателя.
Критерии оценивания:
Оценки «отлично» заслуживает студент, если он свободно и правильно ответил на
поставленный вопрос, знает основные термины и определения по теме, отвечает на
дополнительные вопросы;
Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он свободно и правильно ответил на
поставленный вопрос, знает основные термины и определения по теме, затрудняется
ответить на дополнительные вопросы;
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно ответил на
поставленный вопрос, но при этом плохо ориентируется в основных терминах и
определениях по теме, не может ответить на дополнительные вопросы;
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который неправильно ответил
на вопрос или совсем не дал ответа.
Тестирование (Т)– задания, с вариантами ответов.
Критерии оценивания
Оценки «отлично» заслуживает студент, если он ответил правильно на 90% вопросов
теста
Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он ответил правильно на часть
вопросов 75%-90%;
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно ответил
часть вопросов 50%-75%;
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно ответил
менее чем на 50%вопросов.
3.1.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по учебной
дисциплине и материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
1.
Укажите основную цель функционирования коммерческого предприятия в
рыночных условиях:
1 получение максимальной прибыли;
2повышение заработной платы работников;
3выход на мировой рынок;
4максимальноеудовлетворение общественных потребностей;
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2. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является
некоммерческой организацией?
1 полное товарищество;
2 товарищество на вере;
3 потребительский кооператив;
4 коммандитное товарищество;
3. Предпринимательская деятельность–это:
1 деятельность, направленная на размещение капитала;
2 деятельность, связанная с продажей товара;
3 совместная инициативная деятельность людей в формальных и не формальных
организациях, осуществляемая за счет собственных или заемных средств на свой риск и
под свою ответственность, ставящая не только экономическую цель (получении
прибыли),но и гуманитарную, для достижения социального, экологического или другого
эффектов;
4 деятельность, связанная с производством и реализацией товаров и услуг.
4. Унитарные предприятия–это:
1государственные и муниципальные коммерческие предприятия, не наделенные правом
собственности на имущество ,закрепленное за ними собственником;
2 казенные предприятия;
3 организации и предприятия, владеющие одной из форм собственности;
4 предприятия и организации, созданные одним физическим или юридическим лицом.
5. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий:
1полные товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной
ответственностью, акционерные общества, дочерние и зависимые общества,
государственные и муниципальные унитарные предприятия;
2.производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, совместные
предприятия;
3 малые предприятия, хозяйственные товарищества и общества, казенные предприятия;
4 хозяйственные товарищества и общества, малые предприятия.
6. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий:
1полные товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью,
общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества, дочерние и
зависимые общества, государственные и муниципальные унитарные предприятия;
2 малые предприятия, хозяйственные товарищества и общества, казенные предприятия;
3потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды,
учреждения, ассоциации и союзы;
4 малые предприятия, казенные предприятия;
7. Имеют ли право некоммерческие организации заниматься коммерческой
деятельностью?
1 не имеют права;
2 имеет право, но полученную прибыль должны перечислять государству;
3 имеют право, но не могут получать прибыль;
4имеют право, но полученную прибыль должны направлять на уставную деятельность;
8.Средства труда, которые многократно используются в хозяйственном процессе,
Не изменяя свою вещественно-натуральную форму-это
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1 материальные ресурсы;
2 оборотные средства;
3 трудовые ресурсы;
4основныесредства.
9.Оборотные средства – это предметы труда, которые…
1частями, по мере износа, переносят свою стоимость на готовую продукцию и
возмещаются в процессе её реализации;
2после каждого цикла производства полностью переносят свою стоимость на
стоимость готовой продукции;
3. не включаются в стоимость готовой продукции;
4. частично включаются в стоимость готовой продукции;
10.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует…
1.количество оборотов оборотных средств за определенный период;
2. объем товарной продукции на 1 рубль основных производственных фондов;
3. среднюю продолжительность одного оборота оборотных средств;
4. затраты производственных фондов на 1 рубль товарной продукции;
11.Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары от
груженные, но неоплаченные, а так же средства в расчётах, денежные средства в
кассе и на счетах, называются…
1 нормируемыми
средствами;
2 основными средствами;
3 оборотными фондами;
4фондами обращения;
12.В состав оборотных средств предприятия входят…
1 запасы материалов, запасных частей, топлива и готовой продукции на складе;
2оборотные фонды и фонды обращения;
3 незавершенное производство и готовая продукция на складе;
4производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов и
фонды обращения;
13.Всоставоборотныхфондовобращенияневключаются…
1производственные запасы и оборотные фонды в сфере производства;
2 средства в расчётах;
3 денежные средства в кассе предприятия;
4 готовая продукция;
14.Годовой эффективный фонд рабочего времени-это:
1 время работы человека с максимальным эффектом;
2 максимальный фонд рабочего времени;
3 календарный фонд рабочего время;
4время фактической работы на одного работающего;
15.Всистемеоплатытрудасдельнаярасценкаопределяет…
1 абсолютный размер оплаты труда за единиц у
времени; 2 тарифный фонд оплаты труда;
3 размер оплаты за труд всех установленных норм;
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4размер оплаты за единицу продукции (вида работ);
16.Правовойакт, регулирующий социально-трудовые отношения между
работниками и работодателями на предприятии, называется…
1 контракт;
2 социальное партнёрство;
3 договор найма;
4 трудовой договор.
17. Структуру общего фонда оплаты труда составляют…
1 тарифный фонд и компенсации;
2 повременная и сдельная заработная плата;
3 соотношение отдельных частей фонда оплаты труда к его итогу, выраженное в %-х;
4 основная и дополнительная заработная плата;
18.
Издержки–это…
1 переменные затраты;
2выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием разных видов
экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых
ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров;
3 постоянные и переменные затраты, связанныеспроизводством;4
расходование финансовых ресурсов на производство продукции;
19.
Затраты–это…
1. денежные средства, расходуемые на производство и сбыт продукции;
2. издержки предприятия;
3. возможные расходы, окупаемые в отчетном периоде;
4.выраженные в денежной форме расходы предприятий, предпринимателей, частных
производителей на производство, обращение, сбыт продукции;
20.
Количествопродукции,произведеннойвединицурабочеговремени,илиприходящейсянаодногоработника-это…
1выработка;
2 производственная программа;
3 трудоемкость продукции;
4 рентабельность.
21.
Финансовые результаты от реализации продукции-это...
1 чистая прибыль;
2 прибыль до налогообложения;
3 рентабельность
предприятия;4прибыльотреализ
ации;
.
22.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех
налогов, называется...
1чистаяприбыль;
2. налогооблагаемая прибыль;
3 прибыль до налогообложения;
4 валовая прибыль.
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23.
Внереализационные доходы и расходы-это
1 поступления от операций с ценными бумагами;
2 выручка от реализации неосновной продукции, работ, услуг;
3 поступления от сдачи в аренду основных средств и аутсорсинга;
4 доходы и расходы по операциям, которые непосредственно не связаны с осуществлением
основной деятельности организации по продаже продукции, основных средств и иного
имущества.
24.
Валовая прибыль–это…
1финансовый результат, полученный от основной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия;
2. выручка, полученная от реализации продукции;
3 денежное выражение стоимости товаров;
4 чистый доход предприятия;
25.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех
налогов, экономических санкций и отчислений в благотворительные фонды-это
1. чистая прибыль;
2 прибыль до налогообложения;
3 прибыль от реализации;
4 валовая прибыль
26. Временное соглашение юридически самостоятельных лиц, банков, для
совместной реализации крупного финансового проекта – это:
1 концерн;
2 консорциум;
3 холдинг;
4 НПО.
27. Материальные ценности, действующие без изменения формы в течение
длительного времени во многих производственных циклах и которые переносят
свою стоимость на готовый продукт по частям, по мере изнашивания – это
______________________________________________
(Вписать правильный ответ)
28. Материальные ценности, которые целиком потребляются в однократном
процессе производства, изменяют свою натуральную форму, полностью переносят
свою стоимость на готовый продукт и стоимость которых возмещается после
каждого производственного цикла – это
1 основные средства
2;) оборотные фонды;
3НМА;
4 фонды обращения.
29. Если вознаграждение устанавливается за комплекс работ с указанием срока их
выполнения, то имеет место ________________ оплата труда
Вписать правильный ответ.
30.
1) Средняя стоимость основных средств – 12,6 млн.р
2) Товарная продукция, годовой выпуск – 25,2 млн.р опр. Определить фондоотдачу----------20

Указать правильный ответ:
- 2р
- 0,5р
- 2,5р
- 1р
31. Если работник получает вознаграждение за количество выпускаемой продукции,
то это _________________ оплата труда
32. Вознаграждение за количество отработанного времени –
это_____________________ оплата труда
(Выбрать правильный ответ)
33. Показатели качества продукции фиксируются
1 в стандарте;
2 в сертификате соответствия;
3 в знаке качества;
4 в знаке обслуживания.
(Вписать правильный ответ)
34. Заработная плата – это _____________________за труд в зависимости от количества
и качества труда, а так же стимулирующих и компенсационных выплат.
(Выбрать правильный ответ)
35. Основными элементами рыночной экономики являются:
1 спрос;
2 предложение;
3 цена;
4 спрос, предложение, цена.
36. К формам организации производства относятся:
1 специализация;
2 кооперирование;
3 комбинирование
4 относятся все перечисленные выше формы.
37. К функциям цен можно отнести:
1 учётную
2 уравновешивающую спрос и предложение;
3 стимулирующую;
4 все варианты верны.
38. Указать показатель фондоёмкости - __________________ руб, если
1) основные производственные средства составляют 3млн.руб
2) выпуск продукции – 6 млн.руб
3) объём продукции, приходящийся на 1 рубль ОПС – 2 руб
4) стоимость ОПС, приходящаяся на 1 рубль изготовленной продукции – 0,5 руб
(Выбрать правильный ответ)
39. Если заработная плата возросла в 2 раза, а цены в 2,5 раза, то реальный доход
предприятия:
1 возрос
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;2) упал;
3 не изменился;
4 не зависит от заработной платы.
40.Коэффициент текучести кадров – это отношение
_______________________________________________ к среднесписочной численности
Персонала
Вписать правильный ответ.
Ответы на тесты:
1. 1
2. 3
3. 3
4. 1
5. 1
6. 3
7. 4
8. 4
9. 2
10. 1
11. 4
12. 2
13. 1
14. 4
15. 4
16. 4
17. 3
18. 2
19. 4
20. 1
21. 4
22. 1
23. 4
24. 1
25. 1
26. 2
27. «основные средства»
28. 2
29. «аккордная»
30. 2
31. «сдельная»
32. «повременная»
33. 1
34. «вознаграждение»
35. 4
36. 4
37. 4
38. 0,5 руб.
39. 2 руб.
40. «выбывших»
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Формы текущего контроля успеваемости
Критерии оценивания
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое знание
материала, умение свободно выполнять задания, понимающий взаимосвязь основных
понятий темы;
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала;
успешно выполняющий предусмотренные задания; и допустивший незначительные
ошибки: неточность фактов, стилистические ошибки;
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания
основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего изучения дисциплины.
Справляющийся с выполнением заданий; допустивший погрешности в ответе, но
обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя;
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший
существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с выполнением
заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, нуждающийся в повторении
основных разделов курса под руководством преподавателя.
Таблица3.1 ̶ Формы текущего контроля(9кл.)
Номер
темы

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Название тем (разделов)

Предпринимательство и
предприятие. Типы
предприятий Переход к
цифровой экономике

Малый и крупный бизнес в
РФ
Организационные структуры
управления предприятием
Основные средства
организации
Оборотные средства
организации
Трудовые ресурсы
предприятия
Организация, нормирование
и оплата труда персонала
Планирование деятельности
предприятия
Ценообразование на
предприятии, классификация,
функции, методы
ценообразования
Прибыль и рентабельность,
как результат хозяйственной
деятельности предприятия
Курсовая работа
Всего

Учебная нагрузка обучающихся по
видам учебных занятий, час.
МаксиОбязательная
Сам.
мальработа
Лекции Практи
ная
-ка

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточн
ой аттестации

О, СР, Т
10

6

2

2

4

2

2

-

4

2

2

-

14

4

10

-

8

4

4

-

9

2

6

1

14

8

6

-

11

6

4

1

О, СР
О, СР
О, СР
О, СР
О, СР
О, СР
О

3

2

-

1

5

4

-

1

99

40

36

6

СР

23

-

Таблица3.2 ̶ Формы текущего контроля(11кл.)
Номер
темы

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Название тем (разделов)

Учебная нагрузка обучающихся по
видам учебных занятий, час.
МаксиОбязательная
Сам.
мальЛекции Практи работа
ная
-ка

Предпринимательство и
предприятие. Типы
предприятий Переход к
цифровой экономике

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточн
ой аттестации

О, СР, Т

Малый и крупный бизнес в
РФ
Организационные структуры
управления предприятием
Основные средства
организации
Оборотные средства
организации
Трудовые ресурсы
предприятия
Организация, нормирование
и оплата труда персонала
Планирование деятельности
предприятия
Ценообразование на
предприятии, классификация,
функции, методы
ценообразования
Прибыль и рентабельность,
как результат хозяйственной
деятельности предприятия
Курсовая работа
Всего

10

6

2

2

4

2

2

-

4

2

2

-

14

4

10

-

8

4

4

-

9

2

6

1

14

8

6

-

11

6

4

О, СР
О, СР
О, СР
О, СР
О, СР
О, СР
-

1

О
3

2

-

1

5

4

-

1

99

40

36

6

СР

-

Таблица3.3 ̶ Формы текущего контроля (заочка)
Номер
темы

1

2

Название тем (разделов)

Учебная нагрузка обучающихся по видам
учебных занятий, час.
Макси
Обязательная
Курс
Сам.
-маль- Лекции Практи овая работа
ная
рабо
-ка
та

Предпринимательство и
предприятие. Типы
предприятий Переход к
цифровой экономике

10

-

-

-

10

Малый и крупный бизнес
в РФ

6

-

-

-

6

Форма
текущего
контроля
успеваем
ости,
промежут
очной
аттестаци
и

Т

24

Т

3

4
5
6
7

8

9

10

Организационные
структуры управления
предприятием
Основные средства
организации
Оборотные средства
организации
Трудовые ресурсы
предприятия
Организация,
нормирование и оплата
труда персонала
Планирование
деятельности
предприятия
Ценообразование на
предприятии,
классификация, функции,
методы ценообразования
Прибыль и
рентабельность, как
результат хозяйственной
деятельности
предприятия
Курсовая работа
Всего

Примечание. Формы

Т

6

6

-

-

-

15

-

1

4

10

Т

15

-

1

4

10

Т

10

-

-

-

10

Т

16

-

2

4

10

9

2

-

1

6

Т

Т

8

2

-

1

5

Т
17

2

-

3

12

6

4

17

85

17
112

-

текущего контроля успеваемости:, тестирование(Т),
3.3 Тематика курсовых работ по дисциплине:

1. Предприятие и его организационно-правовые формы. Сравнительная характеристика.
2. Общая и производственная структура предприятия. Типы производств.
3. Субъекты малого предпринимательства в современной России.
4. Современные формы организации производства и их характеристика.
5. Виды объединений предприятий.
6. Эффективность производства, оценка эффективности.
7. Экономический анализ основных показателей хозяйственной деятельности организации
(платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость и др.)
8. Конкуренция и ее виды. Роль государства в формировании рыночных отношений.
Антимонопольная политика.
9. Основной капитал организации. Амортизационная политика и ее влияние на обновление
основных фондов.
10. Оборотные средства и их роль в обеспечении производственного процесса.
11. Производственная мощность предприятия, ее виды, показатели использования
мощности.
12. Инвестиции, их виды. Привлечение иностранных инвесторов в российскую экономику.
Инвестиции в инновации.
13. Внешнеэкономическая деятельность организации.
14. Оплата труда. Прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда.
15. Издержки производства и пути их снижения.
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16. Ценообразование как инструмент предпринимательской деятельности.
17. Материально-техническое снабжение. Роль логистики в повышении эффективности
деятельности фирмы.
18. Качество продукции. Сертификация как фактор повышения конкурентоспособности
продукции.
19. Персонал предприятия. Показатели использования трудовых ресурсов. Мотивация
труда.
20. Производительность труда, значение; факторы, влияющие на рост производительности
труда.
21. Доходы предприятия. Виды прибыли. Рентабельность предприятия.
22. Бизнес - план предприятия, его структура, значение.
23. Работа службы маркетинга в рыночных условиях, направление ее деятельности для
продвижения товаров на рынок.
24. Организация и нормирование труда на предприятии. Социальная политика
предприятия.
25. План производства и реализации, показатели, порядок их расчета.
26. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА. Классификация затрат. Виды себестоимости, в том
числе индивидуальная, среднеотраслевая.
27. Производство и реализация продукции, основные показатели( товарная продукция,
валовая, реализованная продукция).
28. Структура основных фондов. Износ и амортизация. Показатели использования
основных фондов.
29. Оборотные средства, их нормирование, показатели использования оборотных
средств.
30. Сущность и значение себестоимости продукции, виды себестоимости.
31. ЛИЗИНГ, ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
32. ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ НАЛОГИ ( НДС, АКЦИЗЫ,ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
33. Развитие агропромышленного комплекса в России, в том числе в Ленинградской
области. Политика импортозамещения.
34. Кластеры, понятие, значение в современных условиях. Статистический обзор по
России.
35. Фондовая биржа, понятие, структура. функции служб и отдельных сотрудников.
36. Товарная биржа, понятие, структура, функции служб и отдельных сотрудников.
37. Цифровая экономика, понятие, направления развития.
38. Самозанятые лица, понятия, характеристика.

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.
Критерии оценивания:
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое знание
материала, свободно выполнивший задание, понимающий взаимосвязь основных понятий;
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала;
успешно выполнивший задание; и допустивший незначительные ошибки: неточность
фактов, стилистические ошибки;
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания
основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего изучения других дисциплин;
частично справившийся с выполнением задания; допустивший погрешности в ответе, но
обладающий необходимыми знаниями для их устранения в будущем;
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший существенные
пробелы в знании основного материала; не справившийся с выполнением задания,
допустивший серьезные погрешности в ответах, нуждающийся в повторении основных
разделов курса.
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3.4. Материалы текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся
Вопросы сообщений и задания по темам:
По теме № 1. Цифровая экономика направления развития.
По теме № 1. Консорциумы. Понятия.
По теме № 1. Лизинг.
По теме № 1. Кластеры.
По темам № 2. Понятия диверсификации.
По темам № 3. Задача (№1)
Первоначальная стоимость станка 218 тыс руб. Станок находится в эксплуатации 6 лет.
Ежегодные амортизационные отчисления составляют 21 тыс. 800 руб. Определить
остаточную стоимость станка и полезный срок его службы.
Задача (№2).
Стоимость основных средств с учетом 20% износа составила 2 млн. руб. В течение года
были введены основные средства:
с 11 мая на 50 тыс. руб.
с 10 августа на 10 тыс. руб.
Число рабочих составило 200 чел. Определить фондовооруженность труда.
По теме № 4. Задача (№3).
Определить мощность токарного участка, состоящего из 24 станков, если оборудование
работает в 2 смены по 8 часов. Плановые потери времени на ремонт составляют 5 %,
планируемый коэффициент выполнения норм – 1,2. В году 105 праздничных и выходных
дней. Трудоемкость – 0,5 часа.
По теме № 5 Задача (№4).
Определить коэффициент загрузки оборотных средств по плану и фактически, их
изменений в абсолютном выражении, оформить выводы, если, выпуск продукции по
плану и фактически – 6 млн. руб., НОС плановое – 2 млн. руб., фактически длительность 1
оборота оборотных средств сократилась на 18 дней. Плановый период – 360 дней.
Задача (№5).
Годовой план реализации завода составил 74,4 млн. руб. Среднегодовая стоимость
оборотных средств 23,4 млн. руб. по плану. Фактически длительность одного оборота
сократилась на 7 дней. Определить показатели использования оборотных средств по
плану и фактически. Определить высвобождающуюся сумму оборотных средств при том
же объеме реализации продукции.
По теме № 6.. Задача (№6).
Определить рост производительности труда, если трудоемкость единицы продукции за
счет модернизации оборудования снизилась в 18 минут до 16 минут.
Задача (№7).
Определить рост производительности труда за счет сокращения потерь от брака с 10% до
5%.
Задача (№8).
Определить фактическую численность рабочих, если выпуск продукции по плану – 24
тыс. руб., при плановой выработке на 1 рабочего – 80 руб. Фактическая численность
рабочих уменьшилась на 20%.
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По теме № 7. Задача (№9).
Определить заработную плату мастера производственного участка, если известно, что он
должен отработать 22 раб. дня, из них 2 смены в праздничные дни. Фактически он
отработал 16 смен, в том числе 2 смены в праздничные дни. Продолжительность смены 8
часов. Месячный оклад мастера 60 тыс. руб. Предусматривается премия 20%. Кроме того
в силу производственной необходимости мастер работал сверхурочно 4 часа.
Задача (№ 10).
Рабочий 4-го разряда должен был по плану за месяц изготовить 500 деталей с нормой
времени на 1 деталь – 30 минут.
Фактически рабочий за месяц изготовил 700 деталей. За работу начислена премия – 30%.
Рассчитать заработную плату рабочего за месяц.
По теме № 8. Задача (№11).
В отчетном году на предприятии было изготовлено готовой продукции на 3700 т.р.
Реализовано полуфабрикатов на 150 т.р., отпущено электроэнергии, выработанной
предприятием на сторону на 80 т.р. Определить объем товарной и валовой продукции,
если на начало года незавершенное производство составляло 500 т.р., а на конец года 700
т.р.
Задача (№12).
Определить изменение затрат на 1 руб. товарной продукции в планируемом периоде в
абсолютных и относительных величинах на основании следующих данных:
Изделие

А
Б

Выпуск, тыс.шт.
Отчет

План

75
160

77,3
154

Оптовая
цена
единицы,
руб.
365
171

Себестоимость единицы,
руб.
Отчет
План
312
159

310
150

Задача (№13).
Норма расхода материала в старой конструкции машины – 50 кг., а чистый вес – 35 кг.
Определить норму расхода материала в новой конструкции, если коэффициент
использования материала повысился на 20%.
Задача (№14).
Определить годовую потребность в чугуне на основании следующих данных:
Вес детали – 12 кг., отходы – 2,7 кг. Годовой выпуск деталей – 72 тыс. штук. Фактические
остатки чугуна на складе – 0,15 тонн. Стоимость одного кг. чугуна – 250 руб. Чугун
поступает один раз в 10 дней.
По теме № 9. Задача (№15).
Определить розничную цену одного изделия, если известно, что производственная
себестоимость изделия 31 800 руб., внепроизводственные расходы составляют – 2%,
планируемый размер прибыли – 16%, НДС – 20%. Торговая наценка – 25%.
По теме № 10. Задача (№16).
Определить прирост прибыли в абсолютных величинах, если:
Цена изделия,
Себестоимость единицы, руб.
Годовой объем реализации, тыс.
руб.
штук
Базисный год
План
Базисный год
План
2000
1850
1700
20,6
21,4
Задача (№17).
Определить показатель плановой рентабельности, если известно, что:
Балансовая прибыль – 130 тыс. руб.
Основные средства:
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А – первоначальная стоимость на 01.01. – 450 тыс.руб.
Б – ввод в действие основных средств с 05.03. – 4,5 тыс. руб.
В – выводятся основные средства с 10.11. – 20 тыс. руб.
Нормируемые оборотные средства – 150 тыс. руб.
Ответы на задачи по темам:
Задача № 1 – Остаточная стоимость – 87 200 руб. Полезный срок службы 10 лет.
Задача № 2 – Фондовооруженность 12 662,5 руб.
Задача № 3 – Мощность токарного участка – 227 635 деталей.
Задача № 4 – - 0,05 руб.
Задача № 5 – Сумма высвобождающихся оборотных средств минус 1,52 млн. руб.;
Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств: по плану 3,18 р., фактически
3,4 р.; Коэффициенты загрузки оборотных средств: по плану 0,31 руб., а фактически
0,29 руб.
Задача № 6 – 12%.
Задача № 7 – 5,6%.
Задача № 8 – 240 человек.
Задача № 9 – 60 204 руб. 54 коп.
Задача № 10 – 72 580 руб.
Задача № 11 – Товарная продукция – 3 930 тыс. руб.; Валовая продукция – 4 130 тыс. руб.
Задача № 12 – Затраты на 1 руб. товарной продукции « - 0,03 руб.», в относительных
величинах « - 4%».
Задача № 13 – 41,67 кг.
Задача № 14 – Завоз чугуна: а) в натуральном выражении – 1 078, 8 тонн; б) в денежном
выражении – 27 млн. руб.
Задача № 15. – 56 063 руб. 70 коп.
Задача № 16 – прирост прибыли – 3,3 млн. руб.
Задача № 17 – 21,5 %.
3.5. Экзаменационные вопросы по дисциплине
Билет на экзамене состоит из двух теоретических вопросов и задаче, аналогичной
решаемым во время обучения.
1. Предприятия – основное звено промышленности; его цели и задачи, учредительные
документы.
2. Классификация предприятий.
3. Общества, в том числе акционерные.
4. Товарищества и кооперативы.
5. Аренда в условиях рынка. Лизинг.
6. Виды объединений в условиях рынка.
7. Формы организации производства.
8. Производственная структура предприятия. Типы производств.
9. Основные производственные cредства предприятия: состав и структура.
10. Основные производственные cредства предприятия: методы оценки.
11. Износ основных средств: физический и моральный. Ремонтный фонд.
12. Амортизация основных средств.
13. Показатели использования основных средств
14. Состав и структура оборотных фондов предприятия.
15. Оборотные средства предприятия, показатели их использования.
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16. Классификация норм расхода сырья и материалов.
17. Виды запасов материальных ресурсов.
18. Организация материально- технического снабжения и складского хозяйства.
Логистика.
19. Особенности планирования в условиях рынка.
20. План производства и реализации продукции: показатель валовой продукции, валовой
оборот.
21. План производства и реализации продукции: товарная и реализованная продукция.
22. Производственная мощность и порядок её расчета.
23. Показатели использования производственной мощности.
24. Качество продукции. Показатели качества. Стандарт РФ.
25. Сертификация продукции и порядок её проведения и оформления. Добровольная
сертификация
26. Управление качеством продукции. Системы управления качеством
27. Задачи и методы нормирования труда..
28. Виды норм по труду и порядок их расчета
29. Производительность труда и порядок её расчета.
30. Пути повышения производительности труда.
31. Планирование численности основных производственных рабочих.
32. Заработная плата и принципы её организации. Закон о прожиточном минимуме.
33. Роль тарифной системы в организации заработной платы. Минимальная оплата труда.
34. Формы оплаты труда.
35. Повременная форма оплаты труда, её системы.
36. Сдельная форма оплаты труда и её системы,
37. Система должностных окладов
38. Премиальная система и её элементы. .
39. Фонд заработной платы и его состав.
40. Система доплат.
41. Классификация затрат на производство продукции.
42. Издержки производства продукции.
43. Накладные расходы .общепроизводственные расходы: состав и порядок
распределения.
44. Калькуляционные статьи себестоимости.
45. Накладные расходы: общехозяйственные и внепроизводственные расходы, состав и
порядок распределения.
46. План издержек производства. Функционально- стоимостной анализ издержек,.
47. Цена продукции. Функции и виды цен.
48. Состав свободных рыночных цен. НДС. Акцизы .
49. Прибыль, виды прибыли.
50. Порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
51. Рентабельность, пути её повышения.
52. Инвестирование в условиях рынка. Виды и значение инвестиций.
53. Капитальные вложения и капитальное строительство.
54. Конкуренция в условиях рыночной экономики и её виды. Антимонопольная политика.
55. Государственная поддержка малого предпринимательства. Метод ускоренной
амортизации.
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4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к изучению дисциплин 38.02.01 Экономика организации (по
отраслям) студент должен ознакомиться с содержанием данной «Рабочей учебной
программой дисциплины» с тем, чтобы иметь четкое представление о своей работе.
Изучение дисциплины осуществляется на основе выданных
студенту преподавателем рекомендаций по выполнению всех заданий,
предусмотренных учебным планом и программой.
В первую очередь необходимо уяснить цель и задачи изучаемой дисциплины,
оценить объем материала, отведенного для изучения студентами самостоятельно,
подобрать основную и дополнительную литературу, выявить наиболее важные
проблемы, стоящие по вопросам изучаемой дисциплины.
Выполнение заданий осуществляется в соответствии с учебным планом и
программой. Они должны выполняться в соответствии с методическими
рекомендациями, выданными преподавателем, и представлены в установленные
преподавателем сроки.
Изучая первоисточники, целесообразно законспектировать тот материал,
который не сообщался студентам на лекциях.
На занятиях лекционного и практического характера студентам для работы
требуется: тетрадь для записи лекций и заданий и калькулятор.

31

5.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

Основная литература
1. В.Д. Грибов «Экономика организации (предприятия), КНОРУС, Москва, 2018 г.
2. С.П. Коноплев. Издательство « Проспект», МОСКВА, 2018 г.
3. Е.Н.Кнышова, Е.Е.Панфилова. Москва. ИД»Форум»- ИНФРА – М, 2018 г.
4. Л.Н. Чечевицына «Экономика организации», ООО «Феникс», Ростов-на Дону, 2018 г.

4.2.2. Дополнительная литература
1. Зудбинова, Т.Ю. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: лучший способ
предотвратить ошибки – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018 – Режим доступа:
http://www/iprbookshop.ru/59340.html
2. Э.И. Крылов «Анализ эффективной инновационной деятельности» Москва:
Финансы и статистика, 2018 г.
Нормативные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс.
3. Приказ Минэкономики России «Методические рекомендации по разработке
финансовой политики предприятия» от 1 октября 1997 г. № 118
4. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
Интернет-ресурсы
1. www.minfin.ru
2. www.nalog.ru
3. www.cbr.ru
4.http://ru.reuters.com/news/business
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6 Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Для обучения студентов по дисциплине 38.02.01 «Экономика организации (по
отраслям)» имеется кабинет, оборудованный видеопроекционным
оборудованием,столами,стульями,класснойдоской,системойосвещения.Такжев
филиалеимеетсябиблиотека,имеющаярабочиеместадлястудентов,оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных филиала и сети Интернет.
Информационно-справочные системы
1. www.consultant.ru
2. www.garant.ru
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Приложение 1
Соотнесение видов деятельности, обобщенных трудовых функций(ОТФ), трудовых функций (ТФ), компетенций, трудовых действий (ТД),
умений и знаний
Формируемые
Основные
ТФ
Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и
компетенции
видыпрофессионал
реализующих дисциплин (модулей)
(коды)
ьной деятельности/ Код
ОТФ
профессиональный
стандарт
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности: ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и
финансовых обязательств организации
08.002 Бухгалтер
A
Ведение A/02.5 Денежное
ОК
ТД.4 А/02.5 Составление отчетных калькуляций, калькуляций
бухгалтер
измерение
2Осуществлять себестоимости продукции (работ, услуг), распределение косвенных
ского
объектов
поиск, анализ и расходов, начисление амортизации активов в соответствии с учетной
учета
бухгалтерского интерпретацию политикой экономического субъекта
учета и текущая
информации, У.4 A/02.05 Применять методы калькулирования себестоимости
группировка
необходимой продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции,
фактов
для
производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат
хозяйственной
выполнения
работникам экономического субъекта
жизни
задач
З.3 A/02.05 Методы калькулирования себестоимости продукции
профессиональ (работ, услуг)
ной
З.4 A/02.05 Методы учета затрат продукции (работ, услуг)
деятельности З.6 A/02.05 Экономика и организация производства и управления в
ОК
экономическом субъекте
11Использоват
ь знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимате
льскую
деятельность в
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Основные
видыпрофессионал
ьной деятельности/ Код
профессиональный
стандарт
1
2

ТФ

Формируемые
компетенции
(коды)

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и
реализующих дисциплин (модулей)

4

5
профессиональ
ной сфере
ПК
4.4Проводить
контроль и
анализ
информации об
активах и
финансовом
положении
организации, ее
платежеспособ
ности и
доходности
ПК
4.6Анализиров
ать финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять
анализ
информации,
полученной в
ходе
проведения
контрольных
процедур,

6

ОТФ

3
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Основные
видыпрофессионал
ьной деятельности/ Код
профессиональный
стандарт
1
2

08.002 Бухгалтер

B

ТФ
ОТФ

3

Формируемые
компетенции
(коды)

4

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и
реализующих дисциплин (модулей)

5
6
выявление и
оценку рисков
Вид деятельности:Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
B/04.6
ОК
Трудовые действия:
Проведение
2Осуществлять ТД.1 B/04.6 Организация
работ
по
финансовому
анализу
финансового
поиск, анализ и экономического субъекта
анализа,
интерпретацию ТД.2 B/04.6 Планирование работ по анализу финансового состояния
бюджетирование
информации, экономического субъекта
и управление
необходимой ТД.3 B/04.6 Координация и контроль выполнения работ по анализу
Составле
денежными
для
финансового состояния экономического субъекта
ние и
потоками
выполнения
ТД.5 B/04.6 Организация бюджетирования и управления денежными
представ
задач
потоками в экономическом субъекте
ление
профессиональ ТД.6 B/04.6 Координация и контроль выполнения работ в процессе
бухгалтер
ной
бюджетирования и управления денежными
потоками в
ской
деятельности экономическом субъекте
(финансо
ОК
ТД.7 B/04.6 Разработка финансовой политики экономического
вой)
9Использовать субъекта, определение и осуществление мер по обеспечению ее
отчетност
информационн финансовой устойчивости
и
ые технологии ТД.8 B/04.6 Составление финансовых планов, бюджетов и смет
экономич
в
экономического субъекта
еского
профессиональ ТД.11 B/04.6 Осуществление анализа и оценки финансовых рисков,
субъекта
ной
разработка мер по их минимизации
деятельности ТД.12 B/04.6 Составление отчетов об исполнении бюджетов
ОК
денежных средств, финансовых планов и осуществление контроля
11Использоват целевого использования средств, соблюдения финансовой
ь знания по
дисциплины и своевременности расчетов
финансовой

36

Основные
видыпрофессионал
ьной деятельности/ Код
профессиональный
стандарт
1
2

ТФ

Формируемые
компетенции
(коды)

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и
реализующих дисциплин (модулей)

4

5
грамотности,
планировать
предпринимате
льскую
деятельность в
профессиональ
ной сфере
ПК 4.4.
Проводить
контроль и
анализ
информации об
активах и
финансовом
положении
организации, ее
платежеспособ
ности и
доходности;
ПК 4.5.
Принимать
участие в
составлении
бизнес-плана;
ПК 4.6.
Анализировать
финансово-

6
ТД.13 B/04.6 Подготовка предложений для включения в планы
продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и
подготовка
предложений
по
повышению
рентабельности
производства, снижению издержек производства и обращения
Умения:
У.1 B/04.6 Определять объем работ по финансовому анализу,
потребность в трудовых, финансовых и материально-технических
ресурсах
У.2 B/04.6 Разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы,
регламентирующие
порядок
проведения работ по финансовому анализу
У.3 B/04.6 Определять источники информации для проведения
анализа финансового состояния экономического субъекта
У.4 B/04.6 Планировать программы и сроки проведения финансового
анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их
соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов
У.5 B/04.6 Распределять объем работ по проведению финансового
анализа между работниками (группами работников)
У.6 B/04.6 Проверять
качество
аналитической
информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа, и
выполнять процедуры по ее обобщению
У.7 B/04.6 Формировать аналитические отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям
У.8 B/04.6 Координировать
взаимодействие
работников
экономического субъекта в процессе проведения финансового
анализа

ОТФ

3
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Основные
видыпрофессионал
ьной деятельности/ Код
профессиональный
стандарт
1
2

ТФ

Формируемые
компетенции
(коды)

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и
реализующих дисциплин (модулей)

4

5
хозяйственную
деятельность,
осуществлять
анализ
информации,
полученной в
ходе
проведения
контрольных
процедур,
выявление и
оценку рисков;
ПК 4.7.
Проводить
мониторинг
устранения
менеджментом
выявленных
нарушений,
недостатков и
рисков

6
У.9 B/04.6 Оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость,
прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность
экономического субъекта
У.10 B/04.6 Формулировать обоснованные выводы по результатам
информации, полученной в процессе проведения финансового
анализа экономического субъекта
У.11 B/04.6 Применять методы финансового анализа информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
устанавливать
причинно-следственные
связи
изменений,
произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски
У.12 B/04.6 Вырабатывать
сбалансированные
решения
по
корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики
экономического субъекта
У.13 B/04.6 Определять объем работ по бюджетированию и
финансовому планированию и потребность в трудовых, финансовых
и материально-технических ресурсах
У.16 B/04.6 Разрабатывать
финансовые
программы
развития
экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную
политику экономического субъекта
У.17 B/04.6 Формировать структуру бюджетов денежных средств, а
также перспективных, текущих и оперативных финансовых планов
У.18 B/04.6 Планировать объемы, последовательность и сроки
выполнения работ по составлению бюджетов денежных средств и
финансовых планов, контролировать их соблюдение

ОТФ

3
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Основные
видыпрофессионал
ьной деятельности/ Код
профессиональный
стандарт
1
2

ТФ

Формируемые
компетенции
(коды)

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и
реализующих дисциплин (модулей)

4

5

6

ОТФ

3

У.19 B/04.6 Координировать
взаимодействие
работников
экономического субъекта в процессе выполнения работ по
бюджетированию и управлению денежными потоками
У.20 B/04.6 Применять
результаты
финансового
анализа
экономического субъекта для целей бюджетирования и управления
денежными потоками
У.21 B/04.6 Применять методы финансовых вычислений
У.22 B/04.6 Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные
календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой
части бизнес- планов, расчетов по привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта
У.23 B/04.6 Определять общую потребность экономического
субъекта в финансовых ресурсах
У.24 B/04.6 Прогнозировать структуру источников финансирования
У.25 B/04.6 Осуществлять проверку качества составления бюджетов
денежных средств и финансовых планов
У.26 B/04.6 Вырабатывать
сбалансированные
решения
по
корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики
экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы)
У.29 B/04.6 Пользоваться компьютерными программами для ведения
бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми
системами, оргтехникой
Знания:
З.1 B/04.6 Финансовый менеджмент
З.2 B/04.6 Методические документы по финансовому анализу,
бюджетированию и управлению денежными потоками
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Основные
видыпрофессионал
ьной деятельности/ Код
профессиональный
стандарт
1
2

08.006 Специалист
по внутреннему
контролю

A

ТФ

Формируемые
компетенции
(коды)

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и
реализующих дисциплин (модулей)

3

4

5

6
З.3 B/04.6 Законодательство Российской Федерации о налогах и
сборах, бухгалтерском и официальном статистическом учете,
архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном
обеспечении, аудиторской деятельности, гражданское, таможенное,
трудовое законодательство Российской Федерации; законодательство
Российской Федерации в сфере деятельности экономического
субъекта; практика применения законодательства Российской
Федерации
З.4 B/04.6 Внутренние организационно-распорядительные документы
экономического субъекта
З.5 B/04.6 Международные стандарты финансовой отчетности (в
зависимости от сферы деятельности экономического субъекта),
международные стандарты аудита
З.6 B/04.6 Экономика и организация производства и управления в
экономическом субъекте
З.7 B/04.6 Правила защиты информации
З.8 B/04.6 Отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового
анализа, бюджетирования и управления денежными потоками
З.9 B/04.6 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского
учета

Выполне
ние
заданий
руководи
телей
специаль

A/01.5
Предварительны
й сбор и анализ
информации о
деятельности
объекта

ОК 2
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой

ТД.2 A/01.5 "Анализ выбранной информации, выявление и оценка
рисков объекта внутреннего контроля"
У.1 A/01.5 "Определять источники, содержащие наиболее полную и
достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля"
У.2 A/01.5 Применять современные аналитические методы и
программные продукты

ОТФ

40

Основные
видыпрофессионал
ьной деятельности/ Код
профессиональный
стандарт
1
2

08.023 Аудитор

A

ТФ

Формируемые
компетенции
(коды)

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и
реализующих дисциплин (модулей)

3
ногоподр
азделения
внутренн
его
контроля
или
иныхспец
иалистов
внутренн
его
контроля

4
внутреннего
контроля

5
для
выполнения
задач
профессиональ
ной
деятельности
ПК 2.6.
Осуществлять
сбор
информации о
деятельности
объекта
внутреннего
контроля по
выполнению
требований
правовой и
нормативной
базы и
внутренних
регламентов

6
З.1 A/01.5 Структура системы экономической информации
З.4 A/01.5 "Практика применения форм, приемов, способов и
процедур контроля, а также современных методов компьютерной
обработки информации"

Осуществ
лениевсп
омогател
ьныхфун
кций при

A/01.4
Выполнение
отдельных
поручений для

ОК 2
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,

ТД.1 A/01.4 Поиск аналитической информации
ТД.2 A/01.4 Систематизация информации
У.1 A/01.4 Собирать информацию из различных источников
У.2 A/01.4 Анализировать информацию

ОТФ

41

Основные
видыпрофессионал
ьной деятельности/ Код
профессиональный
стандарт
1
2

ТФ

Формируемые
компетенции
(коды)

Соотнесение трудовых действий, необходимые знаний, умений и
реализующих дисциплин (модулей)

4
целей
аудиторского
задания и
оказания
прочих услуг,
связанных с
аудиторской
деятельностью

5
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональ
ной
деятельности
ПК 2.6.
Осуществлять
сбор
информации о
деятельности
объекта
внутреннего
контроля по
выполнению
требований
правовой и
нормативной
базы и
внутренних
регламентов

6
З.6 A/01.4 Основы финансов организации, финансового анализа,
финансового менеджмента

ОТФ

3
выполнен
ии
аудиторс
кого
задания
иоказани
и прочих
услуг,свя
занных с
аудиторс
койдеяте
льностью

42

