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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы (ОПК-3) 

Знает: Основные инструментальные средства обработки экономических показателей 

деятельности предприятия. 

Умеет: Выбирать инструментальные средства обработки экономических показателей 

деятельности предприятия в соответствии с поставленной задачей. Анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеет: Навыками применения инструментальных средств обработки экономических 

показателей деятельности предприятия в соответствии с поставленной зада-

чей. 

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

Знает: Понятие и особенности хозяйственно-экономической деятельности предпри-

ятий различных форм собственности. Виды и содержание финансовой, бух-

галтерской и иной отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д 

Умеет: Анализировать и содержательно интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию отчетности предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств и т.д. 

Владеет: Навыками разработки и экономического обоснования управленческих реше-

ний, принимаемых на основе сведений полученных в процессе анализа фи-

нансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий, организаций, ведомств и т.д.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная форма обучения) 

Б1.Б.18 2 курс; 3 семестр/ 

3 курс; 5 семестр 

Б1.В.ОД  

Б1.В.ДВ  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 
Распределение по семестрам* 

(очная/заочная форма обучения) 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 90 20     

Лекции (Л) 36 8     
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Виды учебной работы Объем, часов/ЗЕТ Распределение по семестрам* 

(очная/заочная форма обучения) Практические занятия (ПЗ) 54 12     

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (СР) 45 151     

Контроль - экзамен 45 9     

Итого объем дисциплины 180/5 180/5     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Введение в экономику предприятия 4/0,5 6/1 - 5/7 

Основные фонды предприятия 4/0,5 6/2 - 5/18 

Оборотные средства предприятия 4/1 6/2 - 5/18 

Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда 4/1 6/2 - 5/18 

Заработная плата персонала предприятия 4/1 6/1 - 5/18 

Продукция (работы, услуги) предприятия 4/1 6/1 - 5/18 

Издержки и себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия 4/1 6/1 - 5/18 

Цена продукции (работ, услуг) предприятия 4/1 6/1 - 5/18 

Экономические результаты деятельности предприятия 4/1 6/1 - 5/18 

Итого 36/8 54/12 - 45/151 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Введение в экономику 

предприятия 

Объект и предмет дисциплины. Понятие предприятия (организации). Ви-

ды предприятий (организаций). Основные организационно-правовые 

формы предприятий (организаций). Объединения предприятий (организа-

ций). Состав, назначение и функции экономических ресурсов предпри-

ятия (организации). 

Основные фонды 

предприятия 

Понятие и назначение основных фондов предприятия (организации). Со-

став основных фондов. Натуральное и стоимостное измерение основных 

фондов. Источники данных об основных фондах предприятия (организа-

ции). Износ и амортизация основных фондов. Основные показатели ана-

лиза основных фондов. Содержательная интерпретация результатов ана-

лиза основных фондов. 

Оборотные средства 

предприятия 

Понятие и назначение оборотных средств предприятия (организации). Со-

став оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. Источники 

данных об оборотных средствах предприятия (организации). Основные 

показатели анализа оборотных средств. Содержательная интерпретация 

результатов анализа оборотных средств. 

Трудовые ресурсы 

предприятия и произ-

водительность труда 

Понятие трудовых ресурсов предприятия (организации). Состав трудовых 

ресурсов. Источники данных о трудовых ресурсах предприятия (органи-

зации). Понятие и виды производительности труда. Источники данных 

для расчета производительности труда. Основные показатели анализа 

трудовых ресурсов и производительности труда. Содержательная интер-
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Наименование раздела Содержание раздела 

претация результатов анализа трудовых ресурсов и производительности 

труда. 

Заработная плата пер-

сонала предприятия 

Понятие и функции заработной платы персонала предприятия (организа-

ции). Понятие фонда оплаты труда. Источники данных о заработной плате 

и фонде оплаты труда, источники данных для их расчета. Системы и ос-

новные формы заработной платы. Основные показатели анализа заработ-

ной планы и фонда оплаты труда персонала предприятия (организации). 

Содержательная интерпретация результатов анализа заработной планы и 

фонда оплаты труда персонала предприятия (организации). 

Продукция (работы, 

услуги) предприятия 

Понятие и виды продукции предприятия (организации). Основные осо-

бенности работ и услуг как форм продукции предприятия (организации). 

Натуральное и стоимостное измерение продукции (работ, услуг). Ассор-

тимент и его виды. Показатели ассортимента. Источники данных о про-

дукции предприятия (организации), источники данных для расчета объе-

мов производства и реализации продукции. Основные показатели анализа 

производства и реализации продукции Содержательная интерпретация 

результатов анализа производства и реализации продукции (работ, услуг) 

предприятия (организации). 

Издержки и себестои-

мость продукции (ра-

бот, услуг) предпри-

ятия 

Понятие и виды издержек. Состав издержек производства и обращения 

продукции. Точка безубыточности и маржинальный анализ. Понятие и 

виды себестоимости продукции. Основные особенности себестоимости 

работ и услуг как форм продукции предприятия (организации). Группи-

ровка затрат для целей исчисления себестоимости. Источники данных о 

себестоимости продукции, источники данных для ее исчисления. Основ-

ные показатели анализа себестоимости. Содержательная интерпретация 

результатов анализа себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия 

(организации). 

Цена продукции (ра-

бот, услуг) предпри-

ятия 

Понятие и виды цены продукции предприятия (организации). Состав це-

ны продукции (работ, услуг). Основные особенности цены работ и услуг 

как форм продукции предприятия (организации). Источники данных о це-

не продукции, источники данных для расчета цены. Основные показатели 

анализа цены продукции (работ, услуг). Содержательная интерпретация 

результатов анализа цены продукции (работ, услуг) предприятия (органи-

зации). 

Экономические резуль-

таты деятельности 

предприятия 

Понятие экономического результата деятельности предприятия (органи-

зации). Основные показатели, характеризующие экономические результа-

ты деятельности предприятия, их виды. Состав доходов и расходов пред-

приятия (организации). Источники данных о доходах и расходах 

предприятия (организации). Формирование прибыли предприятия (орга-

низации). Основные показатели анализа экономических результатов дея-

тельности предприятия (организации). Содержательная интерпретация 

результатов анализа экономических результатов деятельности предпри-

ятия (организации). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
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лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпу-

скников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным со-

держанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности 

и активности, творческой самостоя-

тельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, возмож-

ности которого заложены в учебном 

плане образовательной программы по-

средством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения оп-

ределенной предметной области без 

увеличения трудоемкости соответст-

вующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их потен-

циальных возможностей с учетом зако-

номерностей данного развития. Имеет 

целью формирование высокой самомо-

тивации к обучению, готовности к не-

прерывному обучению в течение всей 

жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие адекват-

ного восприятия собственных 

особенностей обучающимися с 

ограниченными возможностями 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

здоровья и инвалидами. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / 

Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин ; Московская государственная академия дело-

вого администрирования. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2016. - 291 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02129-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410.  

2. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, 

М.Ш. Мачабели. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 237 с. : 

табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02049-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416. 

3. Экономика организаций : учебник / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, 

О.А. Чередниченко и др. - Ставрополь : Агрус, 2015. - 392 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 379-

380. - ISBN 978-5-9596-1190-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438689. 

4. Экономика предприятия (фирмы) / В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева, В.В. Куренная и др. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 349 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233084.  

5. Экономика предприятия : учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, А.И. Базилевич и 

др. ; под ред. В.Я. Горфинкеля. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 664 с. - (Золотой фонд россий-

ских учебников). - ISBN 978-5-238-02371-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958.  

 

Дополнительная: 

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник для бакалавров / 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 370 с. - (Учебные издания для ба-

калавров). - ISBN 978-5-394-01688-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137. 

2. Торхова, А.Н. Экономика предприятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 3-е, 

стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 101 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-9258-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320.  

3. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, 

В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; под ред. А.П. Агаркова. - Москва : Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02159-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
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Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных:  

Центр раскрытия корпоративной информации http://www.e-disclosure.ru 

Статистические сборники ВШЭ https://www.hse.ru/org/hse/primarydata 

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, эк-

ран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над кур-

сом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

http://www.e-disclosure.ru/
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Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собст-

венной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традицион-

но проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии сту-

дентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных 

проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также под-

ведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной 

компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с на-

учной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, 

аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично 

высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты соб-

ственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлично-

стных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос-
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тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специаль-

ных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  
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- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с про-

граммой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав со-

ответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 

переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного воспри-

ятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. 

Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и рас-

ширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переос-

мыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
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- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответст-

вующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
Показатели оценивания 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы (ОПК-3) 

Знает: 

Основные инструментальные средства обработки эконо-

мических показателей деятельности предприятия. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

Выбирать инструментальные средства обработки эконо-

мических показателей деятельности предприятия в соот-

ветствии с поставленной задачей. Анализировать резуль-

таты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

Навыками применения инструментальных средств обра-

ботки экономических показателей деятельности предпри-

ятия в соответствии с поставленной задачей. 

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 



12 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

Знает: 

Понятие и особенности хозяйственно-экономической дея-

тельности предприятий различных форм собственности. 

Виды и содержание финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

Анализировать и содержательно интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

Навыками разработки и экономического обоснования 

управленческих решений, принимаемых на основе сведе-

ний полученных в процессе анализа финансовой, бухгал-

терской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий, организаций, ведомств и т.д.. 

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

 

Типовое контрольное задание 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

Выбрать ОДИН правильный ответ 

1.1. (ПК-5) Коэффициент, который показывает, сколько денег нужно вложить в основ-

ные фонды, чтобы выпустить продукции на один рубль, - это 

a)  фондоотдача; 

b) фондовооруженность; 

c)  фондоемкость; 

d) нет верного ответа. 

1.2. (ОПК-3)Программы «1С Бухгалтерия», «Project Expert», «Галактика» можно отнести к … 

a)  системному программному обеспечению 

b)  специализированному программному обеспечению 

c)  прикладному программному обеспечению 

1.3. (ПК-5)Продукция, которая не прошла всех стадий обработки с точки зрения данного произ-

водства, либо прошла все стадии обработки, но не сдана на склад готовой продукции, относится 

к 

а) незавершенному производству; 

b) полуфабрикату; 

c) готовой продукции; 

d) нет верного ответа. 

1.4. (ПК-5) Стоимость продукции всех цехов (подразделений) предприятия за вычетом той час-

ти, которая была потреблена внутри предприятия на его производственные нужды, - это 

а) валовая продукция; 

b) валовой оборот; 

c) товарная продукция; 

d) нет верного ответа. 

1.5. (ОПК-3)К какой категории относится функция ЕСЛИ в инструментарии Exel? 

a)  математической; 

b)  статистической; 

c)  логической; 

d)  календарной. 

1.6. (ПК-5)При увеличении периода оборота коэффициент оборачиваемости 

а) увеличится; 
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b) станет равным нулю; 

c) снизится; 

d) нельзя сказать однозначно. 

 

Заполнить пропуски 

1.7. (ПК-5)Основные средства - это средства труда, служащие не менее 

______________________, сохраняющие свою натуральную форму, и переносящие свою стои-

мость на стоимость ______________________ частями по мере износа. 

1.8. (ПК-5) Относительное высвобождение оборотных средств имеет место, когда темпы 

роста объема продаж __________________ темпы роста ______________ 

______________________. 

1.9. (ОПК-3) Программа MS Excel является: _____________средством обработки экономических 

показателей деятельности предприятия. 

1.10. (ПК-5)Показатели оборачиваемости активов характеризуют ______________________ их 

использования на предприятии. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. (ПК-5)Сопоставьте возможные варианты значения рентабельности активов и их интерпре-

тацию: 

1. Значение показателя немного пре-

вышает стоимость долгосрочных заем-

ных средств 

a. свидетельствует о низкой прибыльности.  

2. Отрицательное значение b. свидетельствует о деградации предприятия.  

3. Высокое положительное значение с. означает наличие ресурсов для выплаты ди-

видендов акционерам или поддержания даль-

нейшего развития. 

 

2.2. (ПК-5)Сопоставьте название показателя и источниковую базу для его расчета: 

1. Коэффициент оборачи-

ваемости 

a. Баланс, отчет о финансовых результатах  

2. Себестоимость b. Калькуляции, отчет о финансовых результатах 

3. Производительность 

труда 

с. План по труду, данные табельного учета. 

 

2.3. (ПК-5)Сопоставьте название показателя и формулу для его расчета: 

1. Фондоотдача a. Выручка / Средняя стоимость основных фондов 

2. Фондоемкость b. Средняя стоимость основных фондов / Выручка 

3. Фондорентабельность c. Прибыль / Средняя стоимость основных фондов 

 

2.4. (ОПК-3, ПК-5) Ознакомьтесь с выдержкой из отчета о финансовых результатах общества с 

ограниченной ответственностью «Мир» за 2016 год. Выберите данные, необходимые для расче-

та показателей рентабельности и с помощью  выбранного инструментального средства обра-

ботки экономических показателей деятельности организации осуществить расчет. Интерпрети-

руйте результаты. 

 

Отчет о финансовых результатах 

Единица измерения:  тыс. руб.  
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Наименование показателя Код За 2016 г. 

Выручка 2110 93 898 

Себестоимость продаж 2120 (76 880) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 17 018 

Коммерческие расходы 2210 ( - ) 

Управленческие расходы 2220 (5 865) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 153 

Доходы от участия в других организациях 2310 - 

Проценты к получению 2320 - 

Проценты к уплате 2330 ( - ) 

Прочие доходы 2340 - 

Прочие расходы 2350 (352) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 801 

Текущий налог на прибыль 2410 (2 235) 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (50) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 20 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 5 

Прочее 2460 - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 8 591 

Совокупный финансовый результат периода 2500 8 591 

 

Таблица 1 – Данные для расчета показателей рентабельности ООО «Мир» в 2016 г., тыс. руб. 

Наименование Значение 

1. Данные для расчета рентабельности совокупного капитала  

1.1.   

1.2.   

2. Данные для расчета рентабельности собственного капитала  

2.1.  

2.2.  

3. Валовая рентабельность продаж  

3.1.  

3.2.  

4. Чистая рентабельность продаж  

4.1.  

4.2.  

5. Рентабельность производственной деятельности  

5.1.  

5.2.  

 

 

2.5. (ОПК-3, ПК-5)Ознакомьтесь с условием, решением и интерпретацией результатов решения 

задачи. С помощью выбранного Вами инструментального средства обработки экономических 

показателей организации найдите ошибки, если они есть, и исправьте их. 

Условие: 

Расчетный период – 1 год. Выручка от реализации – 900 млн.руб. Среднегодовые остат-

ки оборотных средств – 300 млн.руб. Рассчитайте коэффициент оборачиваемости. 
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Решение: 

Коэффициент оборачиваемости – это отношение выручки от реализации к средней сум-

ме оборотных средств за период: 

Коб = 900/300 = 3 дня. 

Вывод:  

За год один оборот оборотных средств совершается за 3 дня. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  
 

 

3. (ОПК-3, ПК-5). Решите задачу. Время выполнения задания – 40 минут.  

 

Менеджер фонда прямого инвестирования Рекона построил финансовую модель проекта 

инвестирования 100 денежных единиц в недвижимость при пяти сценариях развития рынка и 

намерен применить метод портфельного анализа риска проекта (специфические риски проекта 

отсутствуют). Значения прогнозируемых денежных выгод инвестиционного проекта по пяти 

сценариям и вероятность наступления каждого сценария показаны в таблице. Аналитические 

расчеты специалистов фондового рынка позволили оценить доходность рыночного портфеля на 

пяти сценариях, а также дать предварительную оценку безрисковой доходности на ближайшие 

2 года в 7% годовых. 

 
 

 Используя Excel как инструментарий для обработки экономических показателей предпри-

ятия определите следует ли инвестировать в данный проект? 

 

Типовое контрольное задание для курсового проекта 

 

Темы курсового проекта 

1. Анализ наличия, состояния и движения основных фондов предприятия (на примере 

……….) 

2. Анализ использования основных фондов предприятия (на примере ……….) 

3. Амортизация основных фондов предприятия (на примере ……….) 

4. Анализ использования оборотных средств предприятия (на примере ……….) 

5. Анализ источников формирования оборотных средств и обеспеченности предпри-

ятия оборотными средствами (на примере ……….) 



16 

6. Анализ движения трудовых ресурсов предприятия (на примере ……….) 

7. Анализ трудовых ресурсов предприятия и эффективность их использования (на при-

мере ……….) 

8. Анализ состава и структуры кадров предприятия (на примере ……….) 

9. Анализ производительности труда работников предприятия (на примере ……….) 

10. Анализ организации оплаты труда на предприятии (на примере ……….) 

11. Анализ затрат предприятия (на примере ……….) 

12. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия (на примере ……….) 

13. Анализ точки безубыточности деятельности предприятия (на примере ……….) 

14. Анализ выручки и прибыли предприятия (на примере ……….) 

15. Анализ рентабельности предприятия (на примере ……….) 

16. Анализ производства и реализации продукции (на примере ……….) 

17. Маржинальный анализ деятельности предприятия (на примере ……….) 

18. Анализ ассортиментной программы предприятия (на примере ……….) 

19. Анализ ценообразования на предприятии (на примере ……….) 

20. Анализ экономических результатов деятельности предприятия (на примере ……….) 

 

Методические указания по выполнению курсового проекта 

Согласно основной образовательной программе и учебному плану студенты выполняют 

курсовой проект по дисциплине «Экономика предприятия». Основные цели курсового проекта 

заключаются в следующем: 

- углубленное изучение понятий и особенностей хозяйственно-экономической деятельно-

сти предприятий различных форм собственности; а также содержания финансовой, бухгалтер-

ской и иной отчетности предприятий различных форм собственности (ПК-5); 

- углубленное изучение основных инструментальных средств обработки экономических показа-

телей деятельности предприятия (ОПК-3); 

- освоение навыков применения инструментальных средств обработки экономических по-

казателей деятельности предприятия в соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 

- освоение навыков разработки и экономического обоснования управленческих решений, при-

нимаемых на основе сведений полученных в процессе анализа финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, организаций, ведомств (ПК-5). 

Курсовой проект состоит из следующих обязательных структурных элементов: 

1) Титульный лист; 

2) Содержание; 

3) Введение; 

4) Основная часть (состоит из двух глав); 

5) Заключение; 

6) Список использованных источников. 

Общий объем курсового проекта 12-14 страниц, не считая страниц титульного листа, со-

держания, списка использованных источников и приложений (не являются обязательной ча-

стью проекта). 

Проект выполняется шрифтом Times New Roman 12-го кегля. Межстрочный интервал – 

полуторный. Параметры страницы: 

левое поле – 3 см; 

правое поле – 1,5 см; 

верхнее поле – 2 см; 

нижнее поле – 2 см. 

Абзацный отступ – 1 см. 

Использование переносов слов не допускается.  

Во введении нужно отразить актуальность рассматриваемой темы, степень ее разработан-

ности в научной литературе (здесь разумно показать знание не только отечественных, но и за-
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рубежных источников, часть из которых должна быть обязательно представлена в списке лите-

ратуры). 

После обоснования актуальности темы во введении определяется цель предстоящей рабо-

ты и ее задачи, описание объекта и предмета исследования. 

Объект исследования – предприятие, на примере которого рассматриваются практические 

аспекты темы курсового проекта. При указании объекта исследования необходимо дать харак-

теристику его вида деятельности.  

Предмет исследования – процесс, явление, деятельность, экономическое понятие, которое 

рассматривается в курсовом проекте. Предметом исследования является область, которая вклю-

чает в себя тему курсового проекта.  

Объем введения – не менее одной и не более двух страниц. 

Основная часть курсового проекта состоит из двух глав. Объемы глав основной части 

должны быть равны между собой. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты темы курсового проекта, в обя-

зательном порядке даются те методы анализа и формулы расчета показателей, которые затем 

будут применяться во второй главе. Первая глава подразделяется на 2 параграфа, названия ко-

торых приведены ниже в планах курсовых проектов.  

Во второй главе рассматриваются практические аспекты темы курсового проекта на 

примере конкретного предприятия – объекта исследования. Данная глава состоит из 2-х пара-

графов, названия которых приведены ниже в планах курсовых проектов.  

В первом параграфе второй главы дается характеристика деятельности предприятия. 

Здесь приводятся: 

- название предприятия, его организационно-правовая форма; 

- виды деятельности предприятия; 

- место нахождения предприятия; 

- организационная структура предприятия на текущий момент времени (в виде рисунка); 

- состав персонала предприятия на текущий момент времени (в виде таблицы «Штатное 

расписание» или таблицы в произвольной форме); 

- описание продукции, работ, услуг предприятия; 

- ассортимент продукции, работ, услуг предприятия на текущий момент времени (в виде 

таблицы) 

- данные об основных экономических показателях деятельности предприятия за три года 

(квартала): выручка от реализации, производственная себестоимость, коммерческие и управ-

ленческие расходы, численность персонала, прибыль от реализации, рентабельность реализа-

ции (в виде таблицы). 

Между таблицами и рисунками должны быть текстовые связки. 

Во втором параграфе второй главы проводится анализ предусмотренных темой процес-

сов, явлений и показателей на примере конкретного предприятия, по результатам анализа де-

лаются выводы. В начале параграфа (но после текстовой связки) располагается таблица с ис-

ходными данными для анализа за три года (квартала). После нее проводится расчет требуемых 

показателей для каждого года (квартала). При этом используются формулы, приведенные в 

первой главе курсового проекта. Полученные результаты сводятся в таблицу. Далее проводится 

расчет абсолютных и относительных отклонений рассчитанных показателей. По итогам этого 

расчета формируются две таблицы. Первая – с абсолютными отклонениями показателей, вторая 

– с относительными отклонениями (темпами роста). После каждой из таблиц пишутся выводы. 

В данный параграф для повышения наглядности рекомендуется включать рисунки, отражаю-

щие полученные результаты. 

Выводы должны указывать на возможные причины произошедших изменений, а не про-

сто констатировать факт их наличия. Например, «Закупка нового оборудования привела к уве-

личению стоимости основных фондов. Численность производственного персонала осталась на 

прежнем уровне. В результате наблюдается рост значения показателя фондовооруженности 

труда в данном периоде». 
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В заключении описывается, что было сделано в ходе выполнения курсового проекта, 

подтверждается достижение цели и решение поставленных задач, повторяются, но при этом пе-

реформулируются сделанные выводы. Заключение носит резюмирующий характер. Объем за-

ключения - не менее одной и не более двух страниц. 

Список использованных источников содержит перечень нормативных документов, 

учебников, книг, журналов, учебных пособий, методических указаний, конспектов лекций, Ин-

тернет-источников, которые были использованы в процессе работы над курсовым проектом. 

Список использованных источников должен включать не менее 8 и не более 12 наименований. 

Литература, включаемая в список использованных источников, должна быть издана не 

ранее, чем в течение 5-ти последних лет. Рекомендуется использовать и включать в список 

зарубежные источники. 

 

Шкала и критерии оценки курсового проекта 

Элементы и этапы ра-

боты/проекта 

Показатели Максимальные 

баллы 

Введение Отражение и обоснование актуальности рассмат-

риваемой темы. 

Определение основных категорий. 

Определение цели и задач исследования 

10 

Основная часть Представлено логичное содержание. 

Соответствие требованиям методических реко-

мендаций к содержанию проекта 

50 

Заключения Наличие развернутых, самостоятельных выводов 

по проекту. 

5 

Список источников Соблюдение требований методических рекомен-

даций по количеству и качеству источников. 

5 

Оформление Соответствие разработанным требованиям 

оформления. 

Соблюдение норм литературного языка. 

Отсутствие орфографических и пунктуационные 

ошибки, погрешностей стиля 

15 

Сроки выполнения Соблюдение графика выполнения работы/проекта 15 

Итого   100 

Курсовой проект оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемо-

сти следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контроль-

ного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную 

ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 
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Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисцип-

лине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредст-

венный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисцип-

лине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вариант 2 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

1.1. Отношение выпущенной продукции (работ или услуг), измеряемое в стоимостном 

или натуральном выражении, к стоимости основных фондов, - это 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость; 

г) нет верного ответа. 

1.2. Состав данного вида (наименования) продукции по типам, маркам, профилям, сор-

там и т.п. называется 

а) производственная программа; 

б) производственная мощность; 

в) ассортимент; 

г) нет верного ответа. 

1.3. Изделие, которое подверглось первичной обработке, но нуждается в дальнейшей 

окончательной обработке, чтобы стать пригодным для использования, - это 

а) незавершенное производство; 

б) полуфабрикат; 

в) готовая продукция; 

г) нет верного ответа. 

1.4. Денежные средства вложенные в сырье, топливо, незавершенное производство, го-

товую, но еще не реализованную продукцию, а также денежные средства, необходимые для об-

служивания процесса обращения, - это 

а) оборотные средства; 

б) основные фонды; 

в) заемные средства; 

г) нет верного ответа. 

1.5. Социальная группа, включающая всех занятых по найму нефизическим трудом в 

промышленности (инженеры, бухгалтеры, секретари и т.д.), а также наемных работников в тор-

говле и сфере услуг, - это 

а) работающие; 

б) рабочие; 

в) служащие; 

г) нет верного ответа. 

1.6. При увеличении объемов производства общие переменные затраты 

а) увеличатся; 

б) не изменятся; 

в) снизятся; 

г) нельзя сказать однозначно. 

 

Заполнить пропуски 

1.7. ________ затраты — затраты, величина которых зависит от объема выпуска продук-

ции. 

1.8. __________ основных фондов – процентное соотношение по стоимости между раз-

личными группами основных фондов. 
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1.9. ____________ – это процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов 

на стоимость готовой продукции по мере износа основных фондов. 

1.10. __________ ____________ — объем производства и реализации продукции, при ко-

тором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой по-

следующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. Сопоставьте название показателей и источниковую базу для их расчета: 

1. Показатели оборачиваемости де-

биторской задолженности 

a. Бизнес-план предприятия, оперативные планы-

графики, накладные на передачу готовой продук-

ции в места хранения. 

2. Показатели производства продук-

ции 

b. Баланс, отчет о финансовых результатах. 

3. Показатели эффективности ис-

пользования рабочего времени 

с. Статистическая отчетность по труду, данные та-

бельного учета. 

 

2.2. Сопоставьте показатель и его возможную единицу измерения: 

1. Выручка a. тыс.руб.  

2. Объем производства b. руб./руб. 

3. Фондоотдача c. шт. 

 

2.3. Сопоставьте название показателя и формулу для его расчета: 

1. Выработка a. Прибыль / Затраты на персонал  

2. Трудоемкость 

b. Время, затраченное на производство продукции / Объем 

произведенной продукции 

3. Рентабельность персонала c. Выручка / Среднесписочная численность работников 

 

2.4. Ознакомьтесь с выдержкой из отчета о финансовых результатах общества с ограниченной 

ответственностью «Мир» за год. Выберите данные, необходимые для расчета показателей рен-

табельности и заполните таблицу 1. 

 

Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код Сумма, 

тыс.руб. 

Выручка 2110 125 632 

Себестоимость продаж 2120 (89 652) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 35 980 

Коммерческие расходы 2210 - 

Управленческие расходы 2220 (6 058) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 29 922 

Доходы от участия в других организациях 2310 - 

Проценты к получению 2320 - 

Проценты к уплате 2330 - 

Прочие доходы 2340 - 

Прочие расходы 2350 (406) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 29 516 
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Наименование показателя Код Сумма, 

тыс.руб. 

Текущий налог на прибыль 2410 (5 903) 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - 

Прочее 2460 - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 23 613 

Совокупный финансовый результат периода 2500 23 613 

 

Таблица 1 – Данные для расчета показателей рентабельности ООО «Мир», тыс. руб. 

Наименование Значение 

1. Данные для расчета рентабельности совокупного капитала  

1.1.   

1.2.   

2. Данные для расчета рентабельности собственного капитала  

2.1.   

2.2.   

3. Валовая рентабельность продаж  

3.1.   

3.2.   

4. Чистая рентабельность продаж  

4.1.   

4.2.   

5. Рентабельность производственной деятельности  

5.1.   

5.2.   

 

2.5. Ознакомьтесь с условием, решением и интерпретацией результатов решения задачи. Най-

дите ошибки, если они есть, и исправьте их. 

Условие: 

Расчетный период – 1 год. Выручка от реализации – 800 млн.руб. Среднегодовые остат-

ки оборотных средств – 400 млн.руб. Рассчитайте коэффициент оборачиваемости. 

Решение: 

Коэффициент оборачиваемости – это отношение выручки от реализации к средней сум-

ме оборотных средств за период: 

Коб = 800/400 = 2 дня. 

Вывод:  

За год один оборот оборотных средств совершается за 2 дня. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

3.1. Решите задачу. Время выполнения задания – 30 минут.  

На участке сборки за отчетный год среднесписочная численность основных рабочих – 55 

чел., среднегодовая стоимость основных фондов – 600 тыс.руб. В следующем году численность 

основных рабочих сократится на 10%, выпуск продукции возрастет на 24%, а среднегодовая 

стоимость основных фондов увеличится на 15%. Определите изменение фодовооруженности и 

фондоотдачи. Сделайте вывод. 
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Вариант 3 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

1.1. Показатель, характеризующий стоимость основных средств, приходящихся на одно-

го работника, - это 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость; 

г) нет верного ответа. 

1.2. Объем производства и реализации продукции, как правило, в годовом исчислении по 

соответствующей номенклатуре, ассортименту и качеству - это 

а) производственная программа; 

б) производственная мощность; 

в) номенклатура производства; 

г) нет верного ответа. 

1.3. Конечный продукт производственного процесса предприятия - это 

а) незавершенное производство; 

б) полуфабрикат; 

в) готовая продукция; 

г) нет верного ответа. 

1.4. Задолженность покупателей, заемщиков или любых других подотчетных лиц, кото-

рая должна быть выплачена в течение оговоренного раннее периода времени, - это 

а) кредиторская задолженность; 

б) заемные средства; 

в) дебиторская задолженность; 

г) нет верного ответа. 

1.5. Основной состав квалифицированных работников предприятия, фирмы, организации 

- это 

а) кадры предприятия; 

б) рабочие; 

в) служащие; 

г) нет верного ответа. 

1.6. При увеличении фондоотдачи фондоемкость 

а) увеличится; 

б) станет равным нулю; 

в) снизится; 

г) нельзя сказать однозначно. 

 

Заполнить пропуски 

1.7. __________ затраты — это такие затраты, которые не зависят от объемов производ-

ства и продаж. 

1.8. ___________ часть основных фондов - это фонды, которые создают нормальные ус-

ловия для работы активной части основных фондов. 

1.9. ____________ персонал – работники, обслуживающие непромышленные хозяйства и 

организации предприятия. К ним относятся работники ЖКХ, детских и медицинских учрежде-

ний и т.п. 

1.10. Показатели фондоотдачи, фондорентабельности, фондоемкости характеризуют 

__________ использования основных фондов на предприятии. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  
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2.1. Сопоставьте название показателей и источниковую базу для их расчета: 

1. Показатели оборачиваемости кре-

диторской задолженности 

a. Статистическая отчетность по труду, данные та-

бельного учета. 

2. Показатели реализации продук-

ции 

b. Бизнес-план предприятия, оперативные планы-

графики, договора купли-продажи. 

3. Показатели эффективности ис-

пользования персонала 

с. Баланс, отчет о финансовых результатах. 

 

2.2. Сопоставьте показатель и его возможную единицу измерения: 

1. Себестоимость a. тыс.руб.  

2. Среднесписочная численность персонала b. % 

3. Рентабельность продаж c. чел. 

 

2.3. Сопоставьте название показателя и формулу для его расчета: 

1. Материалоотдача a. Прибыль / Материальные затраты на производство 

2. Материалоемкость 

b. Материальные затраты на производство / Стоимость про-

изведенной продукции 

3. Материалорентабельность 

c. Стоимость произведенной продукции / Материальные за-

траты на производство 

 

2.4. Ознакомьтесь с выдержкой из отчета о финансовых результатах общества с ограниченной 

ответственностью «Мир» за год. Выберите данные, необходимые для расчета показателей рен-

табельности и заполните таблицу 1. 

 

Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код Сумма, тыс.руб. 

Выручка 2110 130 256 

Себестоимость продаж 2120 -111 236 

Валовая прибыль (убыток) 2100 19 020 

Коммерческие расходы 2210 ( - ) 

Управленческие расходы 2220 -5 089 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 13 931 

Доходы от участия в других организациях 2310 - 

Проценты к получению 2320 - 

Проценты к уплате 2330 - 

Прочие доходы 2340 - 

Прочие расходы 2350 -507 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 13 424 

Текущий налог на прибыль 2410 -2 685 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - 

Прочее 2460 - 
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Наименование показателя Код Сумма, тыс.руб. 

Чистая прибыль (убыток) 2400 10 739 

Совокупный финансовый результат периода 2500 10 739 

 

Таблица 1 – Данные для расчета показателей рентабельности ООО «Мир», тыс. руб. 

Наименование Значение 

1. Данные для расчета рентабельности совокупного капитала  

1.1.   

1.2.   

2. Данные для расчета рентабельности собственного капитала  

2.1.   

2.2.   

3. Валовая рентабельность продаж  

3.1.   

3.2.   

4. Чистая рентабельность продаж  

4.1.   

4.2.   

5. Рентабельность производственной деятельности  

5.1.   

5.2.   

 

2.5. Ознакомьтесь с условием, решением и интерпретацией результатов решения задачи. Най-

дите ошибки, если они есть, и исправьте их. 

Условие: 

Расчетный период – 1 год. Выручка от реализации – 1000 млн.руб. Среднегодовые остат-

ки оборотных средств – 500 млн.руб. Рассчитайте коэффициент оборачиваемости. 

Решение: 

Коэффициент оборачиваемости – это отношение выручки от реализации к средней сум-

ме оборотных средств за период: 

Коб = 1000/500 = 2 дня. 

Вывод:  

За год один оборот оборотных средств совершается за 2 дня. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

3.1. Решите задачу. Время выполнения задания – 30 минут.  

На участке сборки за отчетный год среднесписочная численность основных рабочих – 60 

чел., среднегодовая стоимость основных фондов – 800 тыс.руб. В следующем году численность 

основных рабочих сократится на 20%, выпуск продукции возрастет на 21%, а среднегодовая 

стоимость основных фондов увеличится на 15%. Определите изменение фодовооруженности и 

фондоотдачи. Сделайте вывод. 
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2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Часть стоимости основных средств компании, выраженная в процентном соотношении 

годовой суммы амортизации к первоначальной стоимости основных фондов, – это 

А) норма морального износа; 

Б) коэффициент интенсивности замены основных фондов; 

В) норма амортизации; 

Г) нет верного ответа. 

2. Укажите неверное утверждение. 

А) Оборотные производственные фонды полностью расходуются в производственном 

цикле. 

Б) Оборотные производственные фонды претерпевают изменение своей натурально-

вещественной формы и утрачивают потребительную стоимость. 

В) Оборотные производственные фонды переносят свою стоимость целиком и сразу на 

готовый продукт. 

Г) Все утверждения верны. 

3. К ненормируемым оборотным средствам можно отнести 

А) готовую продукцию на складах предприятия; 

Б) производственные запасы; 

В) денежные средства в кассе; 

Г) нет верного ответа. 

4. Здания и сооружения относятся к 

А) активной части основных фондов; 

Б) пассивной части основных фондов; 

В) оборотным производственным фондам; 

Г) нет верного ответа. 

5. Остаточная стоимость – это  

А) первоначальная или восстановительная стоимость за минусом износа; 

Б) первоначальная или восстановительная стоимость за минусом НДС и других возме-

щаемых налогов; 

В) восстановительная стоимость, увеличенная на величину износа; 

Г) нет верного ответа. 

6. Перенесение по частям по мере физического износа стоимости основных фондов на 

производимый с их помощью продукт – это 

А) амортизационные отчисления; 

Б) норма амортизации; 

В) амортизация; 

Г) нет верного ответа. 

7. Фактическая стоимость приобретения основных фондов с учетом всех необходимых 

расходов по доставке, установке и подготовке объектов к работе – это 

а) восстановительная стоимость основных фондов; 

б) ликвидационная стоимость основных фондов; 

в) первоначальная стоимость основных фондов; 

г) нет верного ответа. 

8. Норма оборотных средств – это 

а) стоимость основных фондов, которая частями, по мере износа, переносится на стои-

мость создаваемой продукции; 

б) относительная величина (в днях или процентах), соответствующая минимальному 

экономически обоснованному объему запасов товарно-материальных ценностей; 
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в) сумма вкладов учредителей предприятия и заемных средств; 

г) нет верного ответа. 

9. Оборотные средства предприятия, участвуя в процессе производства и реализации 

продукции, 

а) совершают только часть оборота; 

б) совершают непрерывный кругооборот; 

в) не совершают кругооборота; 

г) нет верного ответа. 

10. К отличительным особенностям основных фондов не относится то, что  

а) они многократно используются в процессе производства; 

б) они переносят свою стоимость на готовую продукцию сразу;  

в) они сохраняют свою натуральную форму, внешний вид в течение длительного време-

ни; 

г) нет верного ответа. 

11. Время, за которое оборотные средства проходят период производства и обращения, 

т.е. совершают полный кругооборот, называется 

а) коэффициентом оборачиваемости; 

б) фондооборачиваемостью; 

в) периодом оборота; 

г) нет верного ответа. 

12. Оборачиваемость оборотных средств исчисляется 

а) фондоотдачей; 

б) продолжительностью одного оборота в днях; 

в) общей суммой источников денежных средств в рублях; 

г) нет верного ответа. 

13. Ускорение оборачиваемости оборотных средств ведет к 

а) увеличению потребности в оборотных средствах; 

б) росту объема товарной продукции; 

в) уменьшению потребности в оборотных средствах; 

г) нет верного ответа. 

14. Стоимость основных фондов, которая еще не перенесена на готовую продукцию, – 

это 

а) восстановительная стоимость основных фондов; 

б) ликвидационная стоимость основных фондов; 

в) остаточная стоимость основных фондов; 

г) нет верного ответа. 

 

 

Шкала и критерии оценки текущего тестирования 

Число правильных ответов Оценка 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  

Введение в экономику предприятия 

1. Объект и предмет дисциплины.  

2. Понятие предприятия (организации). Виды предприятий (организаций). 

3. Основные организационно-правовые формы предприятий (организаций). Объедине-

ния предприятий (организаций).  

4. Состав, назначение и функции экономических ресурсов предприятия (организации). 
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Основные фонды предприятия 

1. Понятие и назначение основных фондов предприятия (организации). 

2. Состав основных фондов.  

3. Натуральное и стоимостное измерение основных фондов.  

4. Источники данных об основных фондах предприятия (организации). 

5. Износ и амортизация основных фондов.  

6. Основные показатели анализа основных фондов.  

7. Содержательная интерпретация результатов анализа основных фондов. 

 

Оборотные средства предприятия 

1. Понятие и назначение оборотных средств предприятия (организации).  

2. Состав оборотных средств.  

3. Кругооборот оборотных средств.  

4. Источники данных об оборотных средствах предприятия (организации).  

5. Основные показатели анализа оборотных средств.  

6. Содержательная интерпретация результатов анализа оборотных средств. 

 

Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда 

1. Понятие трудовых ресурсов предприятия (организации).  

2. Состав трудовых ресурсов. 

3. Источники данных о трудовых ресурсах предприятия (организации).  

4. Понятие и виды производительности труда. 

5. Источники данных для расчета производительности труда.  

6. Основные показатели анализа трудовых ресурсов и производительности труда.  

7. Содержательная интерпретация результатов анализа трудовых ресурсов и произво-

дительности труда. 

 

Заработная плата персонала предприятия 

1. Понятие и функции заработной платы персонала предприятия (организации). 

2. Понятие фонда оплаты труда. 

3. Источники данных о заработной плате и фонде оплаты труда, источники данных для 

их расчета. 

4. Системы и основные формы заработной платы.  

5. Основные показатели анализа заработной планы и фонда оплаты труда персонала 

предприятия (организации). 

6. Содержательная интерпретация результатов анализа заработной планы и фонда оп-

латы труда персонала предприятия (организации). 

 

Продукция (работы, услуги) предприятия 

1. Понятие и виды продукции предприятия (организации).  

2. Основные особенности работ и услуг как форм продукции предприятия (организа-

ции).  

3. Натуральное и стоимостное измерение продукции (работ, услуг).  

4. Ассортимент и его виды.  

5. Показатели ассортимента. 

6. Источники данных о продукции предприятия (организации), источники данных для 

расчета объемов производства и реализации продукции.  

7. Основные показатели анализа производства и реализации продукции  

Содержательная интерпретация результатов анализа производства и реализации продук-

ции (работ, услуг) предприятия (организации). 
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Издержки и себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия 

1. Понятие и виды издержек.  

2. Состав издержек производства и обращения продукции.  

3. Точка безубыточности и маржинальный анализ.  

4. Понятие и виды себестоимости продукции.  

5. Основные особенности себестоимости работ и услуг как форм продукции предпри-

ятия (организации).  

6. Группировка затрат для целей исчисления себестоимости.  

7. Источники данных о себестоимости продукции, источники данных для ее исчисле-

ния.  

8. Основные показатели анализа себестоимости.  

9. Содержательная интерпретация результатов анализа себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) предприятия (организации). 

 

Цена продукции (работ, услуг) предприятия 

1. Понятие и виды цены продукции предприятия (организации).  

2. Состав цены продукции (работ, услуг). 

3. Основные особенности цены работ и услуг как форм продукции предприятия (орга-

низации). 

4. Источники данных о цене продукции, источники данных для расчета цены.  

5. Основные показатели анализа цены продукции (работ, услуг). 

6. Содержательная интерпретация результатов анализа цены продукции (работ, услуг) 

предприятия (организации). 

 

Экономические результаты деятельности предприятия 

1. Понятие экономического результата деятельности предприятия (организации). 

2. Основные показатели, характеризующие экономические результаты деятельности 

предприятия, их виды.  

3. Состав доходов и расходов предприятия (организации). 

4. Источники данных о доходах и расходах предприятия (организации).  

5. Формирование прибыли предприятия (организации).  

6. Основные показатели анализа экономических результатов деятельности предприятия 

(организации).  

7. Содержательная интерпретация результатов анализа экономических результатов 

деятельности предприятия (организации). 

 

Критерии оценки работы на практическом занятии 

Критерии 
Максимальное количество 

баллов за занятие 

Устный опрос 

Основные теоретические положения по вопросу раскрыты. 

Имеются элементы обоснования выводов. 

Приведены примеры. 

Имеются элементы систематизации информации, факты при-

менения профессиональной терминологии. 

Очевидно использование источников рекомендованной лите-

ратуры. 

Продемонстрирована культура речи. 

5 баллов 

 

Примеры задач 

1. Стоимость основных фондов фирмы в отчетном году была равна 5 млн.руб. В плане на 

предстоящий год предусмотрено увеличить объем производства продукции на 25% при сниже-
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нии фондоемкости на 10%. Определите потребность в основных фондах на планируемый пери-

од. 

2. Фирма реализовала продукцию в отчетном квартале на 400 тыс.руб. при средних ос-

татках оборотных средств 100 тыс.руб. Определите ускорение оборачиваемости оборотных 

средств в днях, их абсолютное изменение и относительное высвобождение в планируемом 

квартале, если объем реализованной продукции возрастет на 8% при неизменной сумме обо-

ротных средств. 

3. Предприятие в отчетном году реализовало продукции на 10 млн.руб. при нормативе 

собственных оборотных средств в 800 тыс.руб. На планируемый год намечено увеличение реа-

лизации продукции на 30%. При этом предполагается 50% необходимого прироста норматива 

оборотных средств получить за счет кредита банка, а остальную сумму – за счет ускорения 

оборачиваемости. Как должна измениться длительность оборота оборотных средств? 

 

Критерии оценки решения задачи: 

Оценка 5 («отлично») - правильный ответ, умение объяснить, как он получен. 

Оценка 4 («хорошо») - правильный ответ, но в объяснении есть неточности, которые ис-

правляются путем ответа на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - правильный ответ без объяснений. Правильное, но не 

полное объяснение по наводящим вопросам преподавателя. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - нет ответа даже при наводящих вопросах преподава-

теля. 

 

Темы курсового проекта 

21. Анализ наличия, состояния и движения основных фондов предприятия (на примере 

……….) 

22. Анализ использования основных фондов предприятия (на примере ……….) 

23. Амортизация основных фондов предприятия (на примере ……….) 

24. Анализ использования оборотных средств предприятия (на примере ……….) 

25. Анализ источников формирования оборотных средств и обеспеченности предпри-

ятия оборотными средствами (на примере ……….) 

26. Анализ движения трудовых ресурсов предприятия (на примере ……….) 

27. Анализ трудовых ресурсов предприятия и эффективность их использования (на при-

мере ……….) 

28. Анализ состава и структуры кадров предприятия (на примере ……….) 

29. Анализ производительности труда работников предприятия (на примере ……….) 

30. Анализ организации оплаты труда на предприятии (на примере ……….) 

31. Анализ затрат предприятия (на примере ……….) 

32. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия (на примере ……….) 

33. Анализ точки безубыточности деятельности предприятия (на примере ……….) 

34. Анализ выручки и прибыли предприятия (на примере ……….) 

35. Анализ рентабельности предприятия (на примере ……….) 

36. Анализ производства и реализации продукции (на примере ……….) 

37. Маржинальный анализ деятельности предприятия (на примере ……….) 

38. Анализ ассортиментной программы предприятия (на примере ……….) 

39. Анализ ценообразования на предприятии (на примере ……….) 

40. Анализ экономических результатов деятельности предприятия (на примере ……….) 

 

Требования к написанию курсового проекта 

Курсовой проект состоит из следующих обязательных структурных элементов: 

7) Титульный лист; 

8) Содержание; 

9) Введение; 
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10) Основная часть (состоит из двух глав); 

11) Заключение; 

12) Список использованных источников. 

Общий объем курсового проекта 12-14 страниц, не считая страниц титульного листа, со-

держания, списка использованных источников и приложений (не являются обязательной ча-

стью проекта). 

Проект выполняется шрифтом Times New Roman 12-го кегля. Межстрочный интервал – 

полуторный. Параметры страницы: 

левое поле – 3 см; 

правое поле – 1,5 см; 

верхнее поле – 2 см; 

нижнее поле – 2 см. 

Абзацный отступ – 1 см. 

Использование переносов слов не допускается.  

Во введении нужно отразить актуальность рассматриваемой темы, степень ее разрабо-

танности в научной литературе (здесь разумно показать знание не только отечественных, но и 

зарубежных источников, часть из которых должна быть обязательно представлена в списке ли-

тературы). 

После обоснования актуальности темы во введении определяется цель предстоящей ра-

боты и ее задачи, описание объекта и предмета исследования. 

Объект исследования – предприятие, на примере которого рассматриваются практиче-

ские аспекты темы курсового проекта. При указании объекта исследования необходимо дать 

характеристику его вида деятельности.  

Предмет исследования – процесс, явление, деятельность, экономическое понятие, кото-

рое рассматривается в курсовом проекте. Предметом исследования является область, которая 

включает в себя тему курсового проекта.  

Объем введения – не менее одной и не более двух страниц. 

Основная часть курсового проекта состоит из двух глав. Объемы глав основной части 

должны быть равны между собой. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты темы курсового проекта, в обя-

зательном порядке даются те методы анализа и формулы расчета показателей, которые затем 

будут применяться во второй главе. Первая глава подразделяется на 2 параграфа, названия ко-

торых приведены ниже в планах курсовых проектов.  

Во второй главе рассматриваются практические аспекты темы курсового проекта на 

примере конкретного предприятия – объекта исследования. Данная глава состоит из 2-х пара-

графов, названия которых приведены ниже в планах курсовых проектов.  

В первом параграфе второй главы дается характеристика деятельности предприятия. 

Здесь приводятся: 

- название предприятия, его организационно-правовая форма; 

- виды деятельности предприятия; 

- место нахождения предприятия; 

- организационная структура предприятия на текущий момент времени (в виде рисунка); 

- состав персонала предприятия на текущий момент времени (в виде таблицы «Штатное 

расписание» или таблицы в произвольной форме); 

- описание продукции, работ, услуг предприятия; 

- ассортимент продукции, работ, услуг предприятия на текущий момент времени (в виде 

таблицы) 

- данные об основных экономических показателях деятельности предприятия за три года 

(квартала): выручка от реализации, производственная себестоимость, коммерческие и управ-

ленческие расходы, численность персонала, прибыль от реализации, рентабельность реализа-

ции (в виде таблицы). 

Между таблицами и рисунками должны быть текстовые связки. 
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Во втором параграфе второй главы проводится анализ предусмотренных темой процес-

сов, явлений и показателей на примере конкретного предприятия, по результатам анализа де-

лаются выводы. В начале параграфа (но после текстовой связки) располагается таблица с ис-

ходными данными для анализа за три года (квартала). После нее проводится расчет требуемых 

показателей для каждого года (квартала). При этом используются формулы, приведенные в 

первой главе курсового проекта. Полученные результаты сводятся в таблицу. Далее проводится 

расчет абсолютных и относительных отклонений рассчитанных показателей. По итогам этого 

расчета формируются две таблицы. Первая – с абсолютными отклонениями показателей, вторая 

– с относительными отклонениями (темпами роста). После каждой из таблиц пишутся выводы. 

В данный параграф для повышения наглядности рекомендуется включать рисунки, отражаю-

щие полученные результаты. 

Выводы должны указывать на возможные причины произошедших изменений, а не про-

сто констатировать факт их наличия. Например, «Закупка нового оборудования привела к уве-

личению стоимости основных фондов. Численность производственного персонала осталась на 

прежнем уровне. В результате наблюдается рост значения показателя фондовооруженности 

труда в данном периоде». 

В заключении описывается, что было сделано в ходе выполнения курсового проекта, 

подтверждается достижение цели и решение поставленных задач, повторяются, но при этом пе-

реформулируются сделанные выводы. Заключение носит резюмирующий характер. Объем за-

ключения - не менее одной и не более двух страниц. 

Список использованных источников содержит перечень нормативных документов, 

учебников, книг, журналов, учебных пособий, методических указаний, конспектов лекций, Ин-

тернет-источников, которые были использованы в процессе работы над курсовым проектом. 

Список использованных источников должен включать не менее 8 и не более 12 наименований. 

Литература, включаемая в список использованных источников, должна быть издана не 

ранее, чем в течение 5-ти последних лет. Рекомендуется использовать и включать в список 

зарубежные источники. 

 

Шкала и критерии оценки курсового проекта 

Элементы и этапы про-

екта 

Показатели Максимальные 

баллы 

Введение Отражение и обоснование актуальности рассмат-

риваемой темы. 

Определение основных категорий. 

Определение цели и задач исследования 

10 

Основная часть Представлено логичное содержание. 

Соответствие требованиям методических реко-

мендаций к содержанию проекта 

50 

Заключения Наличие развернутых, самостоятельных выводов 

по проекту. 

5 

Список источников Соблюдение требований методических рекомен-

даций по количеству и качеству источников. 

5 

Оформление Соответствие разработанным требованиям 

оформления. 

Соблюдение норм литературного языка. 

Отсутствие орфографических и пунктуационные 

ошибки, погрешностей стиля 

15 

Сроки выполнения Соблюдение графика выполнения проекта 15 

Итого   100 

Курсовой проект оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемо-

сти следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
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• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

 

Образец кейса 

Кто здесь главный? 

Как принимать решения, имея 6100 партнеров в 117 странах, каждый из которых думает, 

что он хозяин своего предприятия? Ответить на этот вопрос не так просто, как обнаружил Джон 

Мадонна, когда он стал председателем правления компании "Кей-Пи-Эм-Джи Пит Марвик", 

крупнейшей из бухгалтерских фирм "Большой шестерки", имеющих международную сеть. Но 

чтобы представить себе, с чем он столкнулся, надо понять, что происходило раньше, чем Ма-

донна был избран председателем. 

Предыдущим председателем был Ларри Хорнер, который провел множество хороших 

преобразований. Возможно, самым смелым его поступком было слияние в 1986 г. с голланд-

ской фирмой "Кринвилд Мейн Гордилер", что превратило "Пит" в мощнейшую фирму мирово-

го масштаба, способную обслуживать многонациональную клиентуру. Ему удался еще один 

удачный "переход" через границу, когда он сманил целиком всех канадских сотрудников фир-

мы "Эрнст энд Винни", основного конкурента, теперь ставшего частью фирмы "Эрнст энд Янг". 

Вдобавок Хорнер увидел возможность для расширения бухгалтерских операций, появившуюся 

в результате стремительного роста числа слияний и поглощений компаний в 80-х годах, - но-

вую область деятельности, дополнившую традиционную работу фирмы, связанную с налогами 

и аудитом. 

Развивая деятельность фирмы в очень прибыльных направлениях, Хорнер, кроме того, 

поощрял либеральную политику служебного роста. Между 1984 и 1991 гг. "Пит" поднял 750 

ассоциированных членов до уровня партнеров, доведя общее число партнеров в Соединенных 

Штатах до 1875. Это, конечно, нравилось новым партнерам, но привело к перенасыщенности 

компании старшим управленческим персоналом по сравнению с отечественными конкурента-

ми. В типичной бухгалтерской фирме на каждого партнера приходится 14 аппаратных работни-

ков, в то время как в "Пит" соотношение составляло 7 человек аппарата на каждого партнера. 

В хорошие времена дисбаланс между партнерами и ассоциированными членами не был 

основной проблемой. Денег хватало всем. Но хорошие времена не длятся вечно. Когда 80-е го-

ды близились к завершению, бум слияний окончился, и вместе с ним прекратился и бизнес 

"Пит", связанный с их обслуживанием. Более того, после десятилетия слияний стало меньше 

крупных клиентов, которые нуждались в налоговом и аудиторском обслуживании, и американ-

ские соперники "Пит" начали захватывать все большую долю оставшегося рынка. Затем в авгу-

сте 1990 г. наступил спад в экономике, и снизилась деловая активность в целом. После несколь-

ких лет прироста, выражаемого двузначными числами, доходы "Пит" в 1989 г. снизились и в 

1990 г. перестали расти. 

По мере ослабления экономики партнеры начали ощущать его влияние на свои доходы, 

часть которых непосредственно зависит от уровня прибылей, и таким образом снижение дохо-

дов добавилось к проблеме, которая уже существовала в течение некоторого времени: разрыву 

в вознаграждении старших и младших партнеров. Хорнер получал около 1,2 млн. дол. в год, а 

некоторые младшие партнеры - лишь 1/10 часть этой суммы, и они считали, что такой разрыв - 

чрезмерен. Их недовольство усилилось, когда исследование, проведенное в сфере бухгалтер-

ского учета, выявило, что партнеры "Пит" получают меньше, чем сотрудники такой же квали-

фикации в других фирмах. В ответ на критику Хорнер назначил комиссию для изучения систе-

мы вознаграждений. Когда же комиссия порекомендовала сохранить прежнюю структуру, 

многие младшие партнеры были возмущены и обвинили комиссию в сговоре с высшим руково-

дством. 

По мере приближения срока перевыборов должностных лиц в 1990 г. Хорнер начал 

сталкиваться с растущей оппозицией, и в августе он объявил, что не будет выставлять свою 

кандидатуру. В течение 24 часов появилось несколько новых претендентов. Джон Мадонна, 
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молодая харизматическая личность, быстро вышел в лидеры и был избран председателем аме-

риканского филиала компании. В декабре 1990 г. он уже стал главой международной компании. 

Но, завоевав "престол". Мадонна столкнулся с двумя крупными проблемами: во-первых, 

с желанием новых партнеров, чтобы деньги и власть распределялись более равномерно, и, во-

вторых, с падением прибылей фирмы. Каким образом ему удовлетворить требования выбрав-

ших его людей и одновременно приобрести необходимый для увеличения прибылей контроль 

над компанией? 

Вопросы к кейсу: 

1. С распределения власти и доходов сталкиваются очень многие фирмы в период, ко-

гда прибыльность компании падает. От каких факторов зависит, останется фирма на плаву или 

нет? 

2. Как организационно-правовая форма бизнеса влияет на распределение власти и до-

ходов в фирме? 

3. В чем была ошибка Ларри Харнера? Какие недостатки партнерства он не учел? 

4. Какие изменения в организационно-правовой форме на ваш взгляд необходимо сде-

лать Джону Мадонне? 

5. С чего на Ваш взгляд стоит начать преобразования? 

 

Критерии оценки решения кейса: 

Оценка «5» ставится, если студент верно ответил на все вопросы кейса, сделал аргумен-

тированные выводы, предложил и обосновал пути изменения в организационно-правовой фор-

ме. 

Оценка «4» ставится, если в ответах допущены неточности, выводы недостаточно аргу-

ментированы, студент предложил, но не обосновал пути изменения в организационно-правовой 

форме. 

Оценка «3» ставится, если в ответах допущены ошибки, однако не искажающие общее 

впечатление, выводы не аргументированы, студент предложил, но не обосновал пути изменения 

в организационно-правовой форме. 

Оценка «2» ставится, если ответы содержат грубые ошибки, выводы отсутствуют, пути 

изменения в организационно-правовой форме не представлены.  

 

 

 


