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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ПРЕДПРИЯТИЙ)
1.1. Объем модуля, 8 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Экономика и финансы организаций (предприятий)» входит в состав вариативной
части учебного плана образовательной программы «Банковское дело» и «Прикладная
экономика и финансы», траектория Банковское дело по направлению 38.03.01 «Экономика»
для бакалавров.
Модуль состоит из дисциплин, охватывающих круг теоретические и практические
аспекты деятельности коммерческих организаций (предприятий) в области современных
экономических и финансовых проблем. Дисциплины модуля направлены на формирование у
студентов углубленных экономических и финансовых знаний и компетенций по различным
аспектам деятельности организаций (предприятий), связанных с изучением экономических
категорий и их взаимосвязей, методов расчетов показателе, факторов и резервов их роста,
форм и методов организации финансовых отношений, финансового механизма предприятия,
состава и структуры его финансовых ресурсов, порядком их формирования, распределения и
использования, бюджетирования на предприятии и анализа его финансового состояния.
В состав модуля входят следующие дисциплины:
1. Финансы коммерческих организаций (предприятий)
2. Экономика организаций (предприятий)
Трансформация полученных знаний и навыков в профессиональные компетенции
траектории «Банковское дело» обеспечит готовность выпускников к выполнению задач по
вопросам экономики и финансов хозяйствующего субъекта, которые предусмотрены
образовательной программой «Банковское дело».
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Для очной формы обучения (учебные планы №№ 6459, 6482)

Промежуточн
ая аттестация
(зачет,
экзамен), час.

5

34

34

68

76

Экзамен, 18

144

4

5

34

17

51

93

Экзамен, 18

144

4

68

51

119

169

36

288

8

3

Всего

Зач. ед.

Лабораторные
работы

Всего по
дисциплине

Час.

Всего на освоение модуля

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические
занятия

2.

ВВ Финансы коммерческих
организаций (предприятий)
ВВ Экономика
организаций (предприятий)

Аудиторные занятия, час.

Лекции

1.

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Для заочной формы обучения (учебный план № 6575)

Промежуточн
ая аттестация
(зачет,
экзамен), час.

5

8

8

16

68

Экзамен, 18

144

4

5

8

6

12

132

Экзамен, 18

144

4

16

14

28

200

36

288

8

Всего на освоение модуля

Всего

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

Час.

Лабораторные
работы

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические
занятия

4.

ВВ Финансы коммерческих
организаций (предприятий)
ВВ Экономика
организаций (предприятий)

Аудиторные занятия, час.

Лекции

3.

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Для ускоренной формы обучения (учебный план № 6608)

Промежуточн
ая аттестация
(зачет,
экзамен), час.

4

8

8

16

68

Экзамен, 18

144

4

4

8

6

12

132

Экзамен, 18

144

4

16

14

28

200

36

288

8

Всего на освоение модуля

Всего

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

Час.

Лабораторные
работы

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические
занятия

6.

ВВ Финансы коммерческих
организаций (предприятий)
ВВ Экономика
организаций (предприятий)

Аудиторные занятия, час.

Лекции

5.

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Для очной формы обучения (учебный план № 6657)

7.
8.

ВВ Финансы коммерческих
организаций (предприятий)
ВВ Экономика
организаций (предприятий)

Всего на освоение модуля

3.
3.1.
3.2.

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
Всего по
дисциплине
Промежуточн
ая аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Зач. ед.

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Час.

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

4

6

6

12

132

Экзамен, 18

144

4

4

6

4

10

134

Экзамен, 18

144

4

12

10

22

266

36

288

8

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Кореквизиты

Финансы коммерческих организаций
(предприятий)
4

Экономика организаций (предприятий)
4.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для которых
реализуется
модуль

Планируемые в ОХОП
результаты обучения-РО,
которые формируются при
освоении модуля

38.03.01
Банковское
дело

РО 3
Способность
анализировать и оценивать
индикаторы
экономической и
финансово-кредитной
деятельности
хозяйствующих субъектов
в рамках формирования
стандартных расчетных и
аналитических позиций

РО 4
Способность применять
коммуникативный и
профессиональный
инструментарий в рамках
групповой работы в ходе
реализации и
совершенствования
коммерческих проектов в
сфере финансов и кредита

РО 5
Способность осуществлять
результативную
профессиональную
деятельность в рамках
функционирования
хозяйствующих субъектов
в области финансов и
кредита

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из
ОХОП, формируемые при
освоении модуля

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способность анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
(ПК-5).
Способность критически
оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения
по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
Способность участвовать в
переговорах с клиентами,
обсуждать условие, подготавливать и оформлять договора (ДПК-2);
способность анализировать
и оценивать риски, осуществлять мероприятия по
их снижению (ДПК-5);

5

Универсальные
компетенции (УОК,
УОПК,УПК),
формируемые при
освоении модуля для
нескольких ОП

способен выполнить
оценку эффективности
предлагаемых к реализации инвестиционных
проектов, оценить связанные с ними экономические и финансовые
риски и предложить
направления инвестиционной и инновационной политики хозяйствующего субъекта
(УПК-1);
способен участвовать
в разработке
мероприятий по
повышению
эффективности
использования ресурсов
и рентабельности
деятельности
хозяйственных
субъектов (УПК-2);
способен
анализировать и
оценивать риски,
осуществлять
мероприятия по их
снижению (УПК-3);
способен участвовать
в переговорах с клиентами, обсуждать условие, подготавливать и
оформлять договора
(УДПК-1);
способен участвовать
в организации профессиональной деятельности в кредитной сфере
(УДПК-2);
способен предоставлять
финансово-кредитные
продукты и услуги
(УДПК-3);

38.03.01
Прикладная
экономика
и финансы
(траектория
Банковское
дело)

РО-ТОП 1-5
Способность
осуществлять расчеты в
экономической системе,
оценивать
кредитоспособность
заемщиков и сопровождать сделки на
межбанковском рынке.

способностью
осуществлять расчетнокассовое обслуживание
клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортно-импортным
операциям (ПК- 24);
способностью оценивать
кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов,
проводить операции на
рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25).

УПДК-1

УПДК-2

УПДК-3

2

ВВ Финансы коммерческих
организаций (предприятий)
ВВ Экономика организаций
(предприятий)

УПК-3

1

Дисциплины модуля

УПК-2

№
п/п

УПК-1

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
Не предусмотрена
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
(Приложение 1)

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три
уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может самостоятельно
систематизирует их,
ситуациях.
воспроизводить и
устанавливает
применять полученную
взаимосвязи между
информацию.
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.
Студент
умеет
корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю
Не предусмотрено
7

5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Не предусмотрено
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

8

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Финансы коммерческих организаций (предприятий)» относится к числу
вариативных дисциплин, входит в состав модуля «Экономика и финансы организаций
(предприятий)» и тесно связана, а также дополняет другую дисциплину модуля «Экономика и
финансы организаций (предприятий). Кроме того, данная дисциплина имеет определенные
связи с дисциплинами других модулей: «Финансы», «Инвестиции», «Рынок ценных бумаг»,
«Финансовый менеджмент» и «Организация деятельности коммерческого банка».
Содержание дисциплины направлено на рассмотрения целей и задач, отражающих
экономическую сущность финансов организаций (предприятий), их место в общей системе
финансов и роль в экономике страны; принципов, форм и методов организации финансовых
отношений на предприятиях, исследование финансового механизма предприятия, основ его
формирования и условий эффективного функционирования; изучение состава и структуры
финансовых ресурсов предприятия, конкретного порядка их формирования, распределения и
целевого использования; порядок планирования и бюджетирования на предприятии, а также
финансового состояния организации (предприятия).
1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:







способен выполнить оценку эффективности предлагаемых к реализации инвестиционных проектов, оценить связанные с ними экономические и финансовые риски и предложить направления инвестиционной и инновационной политики хозяйствующего субъекта (УПК-1);
способен участвовать в разработке мероприятий по повышению эффективности использования
ресурсов и рентабельности деятельности хозяйственных субъектов (УПК-2);
способен анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению (УПК3);
способен участвовать в переговорах с клиентами, обсуждать условие, подготавливать и оформлять договора (УДПК-1);
способен участвовать в организации профессиональной деятельности в кредитной сфере
(УДПК-2);
способен предоставлять финансово-кредитные продукты и услуги (УДПК-3);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 содержание, функции, признаки финансов предприятий, источники финансовых ресурсов; виды финансовых отношений и принципы их организации;
 методы государственного регулирования финансовых организаций, законодательные
и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность финансовых
организаций (предприятий), проведение финансовых операций;
 состав и структуру производственного потенциала организаций, источники его формирования и финансирования;
 расходы и доходы организаций, их классификацию; порядок формирования выручки
от продажи (товаров, работ, услуг), прибыли, их распределение и использование;
 методы планирования себестоимости, выручки от продаж, прибыли;
 цели, задачи, виды и методы финансового планирования, систему финансовых планов
(бюджетов);
 методические подходы к анализу финансового состояния хозяйствующего субъекта.
Уметь:
 свободно владеть терминологией финансового менеджмента;
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 находить экономическую и нормативно-правовую информацию, необходимую для
разработки и принятия обоснованных финансовых решений;
 рассчитать потребность в собственных оборотных средствах, необходимых для нормальной хозяйственно-финансовой деятельности организации; оценить показатели
себестоимости продукции и рассчитать плановый объем выручки от продажи ее и
определять доходность организации;
 осуществлять сметное планирование и контроль исполнителя смет; составлять финансовый план организации (предприятия);
 анализировать финансовое состояние хозяйствующих субъектов; грамотно составлять
и оформлять аналитические таблицы, формировать выводы и предложения по результатам анализа.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 методологией экономического исследования финансовой системы предприятия, организации планирования, прогнозирования и бюджетирования на нем;
 навыками применения современных методов планирования доходов, себестоимости,
прибыли на предприятии, формирования финансовой, инвестиционной, инновационной политики и поиска путей улучшения использования капитала и его составных частей;
 навыками самостоятельной работы с финансовой (бухгалтерской) отчетностью организации (предприятия) и поиска необходимой информации для анализа и оценки финансового состояния исследуемого объекта.
1.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (уч. планы 6459, 6482)

№
п/
п

Объем дисциплины
Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
5.
включая все виды текущей аттестации
6. Промежуточная аттестация
7. Общий объем по учебному плану, час.
8. Общий объем по учебному плану, з.е.
1.
2.
3.
4.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

5

68
34
34

68
34
34

68
34
34

76

10,20

76

Э

2,33

Э

144
4

80,53
4

144
4

По заочной форме обучения (уч. план 6575)

№
п/
п

Объем дисциплины
Виды учебной работы

1. Аудиторные занятия
2. Лекции
3. Практические занятия
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Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

5

16
8
8

16
8
8

16
8
8

4. Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
5.
включая все виды текущей аттестации
6. Промежуточная аттестация
7. Общий объем по учебному плану, час.
8. Общий объем по учебному плану, з.е.

128

2,40

128

Э

2,33

Э

144
4

20,73
4

144
4

По ускоренной форме обучения (уч. план 6608)
Объем дисциплины

№
п/
п

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
5.
включая все виды текущей аттестации
6. Промежуточная аттестация
7. Общий объем по учебному плану, час.
8. Общий объем по учебному плану, з.е.
1.
2.
3.
4.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

4

16
8
8

16
8
8

16
8
8

128

2,40

128

Э

2,33

Э

144
4

20,73
4

144
4

По ускоренной форме обучения (уч. план 6657)
Объем дисциплины

№
п/
п

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
5.
включая все виды текущей аттестации
6. Промежуточная аттестация
7. Общий объем по учебному плану, час.
8. Общий объем по учебному плану, з.е.
1.
2.
3.
4.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

4

12
6
6

12
6
6

12
6
6

132

1,80

132

Э

2,33

Э

144
4

16,13
4

144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Т1

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Содержание и принципы
организации финансов
предприятия

Сущность и функции финансов. Их роль и место
в финансовой системе государства. Финансовые
отношения предприятий и принципы их организации.
Финансовые
ресурсы
организации,
их
характеристика.
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Т2

Основы управления
финансами предприятия

Т3

Основной капитал,
источники его создания и
воспроизводства

Т4

Оборотный капитал
организации, его
характеристика и
источники формирования

Т5

Расходы и доходы
организаций, их учет и
классификация

Т6

Прибыль предприятия,
порядок формирования,
распределения и
использования. Методы
планирования прибыли.

Т7

Взаимосвязь выручки,
расходов и прибыли от
реализации продукции
(анализ безубыточности)

Т8

Оценка финансового
состояния организации

Т9

Финансовое планирование
на предприятии, его
содержание и цели.

Содержание целей и задач управления.
Финансовый
механизм
организации.
Информационная база управления финансами и
взаимодействия служб предприятия при организации
финансового управления.
Экономическое содержание и состав основного
капитала;
источники
его
финансирования.
Воспроизводство основных средств предприятия и
источники
его
финансирования.
Показатели
состояния и эффективного использования основного
капитала.
Экономическое
содержание
оборотного
капитала, его состав и структура. Определение
потребности в оборотном капитале. Источники
формирования оборотных средств и их прироста.
Показатели
эффективности
использования
оборотного капитала.
Понятие, сущность, виды доходов и расходов
организации. Учет и классификация доходов и
расходов
предприятия.
Денежные
затраты
организации. Группировка затрат на производство и
реализацию продукции. Выручка от реализации
продукции. Методы планирования себестоимости и
выручки организации.
Содержание, функции и виды прибыли, ее
формирование, распределение и использование.
Методы планирования прибыли и их содержание.
Сущность анализа взаимосвязи выручки,
расходов и прибыли от реализации продукции
(безубыточности), его понятие. Основные стадии
процесса планирования безубыточности. Точка
безубыточности: методы определения. Порог
рентабельности. Запас финансовой прочности.
Эффект операционного рычага. Леверидж.
Цель, задачи, источники информации и методы
анализа финансового состояния предприятия.
Структура источников средств. Оборачиваемостью
активов
и
доходность
предприятия,
его
платежеспособность и ликвидность.
Сущность
финансового
планирования
деятельности предприятия, его задачи, принципы и
методы. Виды и структура финансового плана
предприятия.
Сущность,
виды,
формы
и
классификация бюджетов предприятия, методы их
разработки.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Наименование раздела, темы
Всего по разделу, теме (час.)
Всего аудиторной работы (час.)
Лекции
Практические занятия

Т1
Содержание и принципы
организации финансов
предприятия
6,6
4
2
2
2,6 2,6
1 1,6

Т2
13,2
8
4
4
5,2 5,2
2 3,2

Т3
13,4
8
4
4
5,4 5,4 2,2 3,2

19,6
8
4
4
12 5,6 2,4 3,2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

6
1
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Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка в рамках дисциплины к
промежуточной аттестации по
модулю (час.)

Подготовка к промежуточной
аттестации по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Оборотный капитал
организации, его
Т4
характеристика и
источники формирования
Аудиторные
занятия (час.)

Всего (час.)

Основы управления
финансами предприятия
Источники содержания и
воспроизводства
Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Код раздела, темы

По очной форме обучения (уч. план 6459)
Объем модуля (зач.ед.):
8

Объем дисциплины
(зач.ед.):
4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Т5

Расходы и доходы
организаций, их учет и
классификация

13,6

8

4

4

5,6 5,6 2,4 3,2

Т6

Прибыль предприятия,
порядок формирования,
распределения. Методы
планирования прибыли.

14,4

8

4

4

6,4 6,4 3,2 3,2

Т7

Взаимосвязь выручки,
расходов и прибыли от
реализации продукции
(анализ безубыточности)

16,4

8

4 4

8,4 6,4 3,2 3,2

Т8

Оценка финансового
состояния организации

14,4

8

4 4

6,4 6,4 3,2 3,2

Т9

Финансовое планирование
на предприятии, его
содержание и цели.

14,4

8

4 4

6,4 6,4 3,2 3,2

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

126

68 34 34

58 50 23 27

Всего по дисциплине (час.):

144

68

58

6

6

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация
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Наименование раздела, темы
Всего по разделу, теме (час.)
Всего аудиторной работы (час.)
Лекции
Практические занятия

Т1
Содержание и принципы
организации финансов
предприятия
6,6
4
2
2
2,6 2,6
1 1,6

Т2
13,2
8
4
4
5,2 5,2
2 3,2

Т3
13,4
8
4
4
5,4 5,4 2,2 3,2

19,6
8
4
4
12 5,6 2,4 3,2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

6
1
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Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка в рамках дисциплины к
промежуточной аттестации по
модулю (час.)

Подготовка к промежуточной
аттестации по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Оборотный капитал
организации, его
Т4
характеристика и
источники формирования
Аудиторные
занятия (час.)

Всего (час.)

Основы управления
финансами предприятия
Источники содержания и
воспроизводства
Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Код раздела, темы

По очной форме обучения (уч. план 6482)
Объем модуля (зач.ед.):
8

Объем дисциплины
(зач.ед.):
4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Т5

Расходы и доходы
организаций, их учет и
классификация

13,6

8

4

4

5,6 5,6 2,4 3,2

Т6

Прибыль предприятия,
порядок формирования,
распределения. Методы
планирования прибыли.

14,4

8

4

4

6,4 6,4 3,2 3,2

Т7

Взаимосвязь выручки,
расходов и прибыли от
реализации продукции
(анализ безубыточности)

16,4

8

4 4

8,4 6,4 3,2 3,2

Т8

Оценка финансового
состояния организации

14,4

8

4 4

6,4 6,4 3,2 3,2

Т9

Финансовое планирование
на предприятии, его
содержание и цели.

14,4

8

4 4

6,4 6,4 3,2 3,2

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

126

68 34 34

58 50 23 27

Всего по дисциплине (час.):

144

68

58

6

6

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

19

18

Наименование раздела, темы
Всего по разделу, теме (час.)
Всего аудиторной работы (час.)
Лекции
Практические занятия

Всего (час.)
Лекция
Практ., семинар. занятие

Т1
Содержание и принципы
организации финансов
предприятия
14
2
1
1
12
12
6
6

Т2
14
2
1
1
12
12
6
6

Т3
15
2
1
1
13
13
6
7

13
1
1
12
6
6

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6
1

20

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка в рамках дисциплины к
промежуточной аттестации по
модулю (час.)

Подготовка к промежуточной
аттестации по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Оборотный капитал
организации, его
Т4
характеристика и источники
формирования
Аудиторные
занятия (час.)

Всего (час.)

Основы управления
финансами предприятия
Источники содержания и
воспроизводства
Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Код раздела, темы

По заочной форме обучения (уч. план 6575)
Объем модуля (зач.ед.):
8

Объем дисциплины
(зач.ед.):
4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Т5

Расходы и доходы
организаций, их учет и
классификация

8

1

Т6

Прибыль предприятия,
порядок формирования,
распределения. Методы
планирования прибыли.

15

2

1

Т7

Взаимосвязь выручки,
расходов и прибыли от
реализации продукции
(анализ безубыточности)

17

Т8

Оценка финансового
состояния организации

1

7

7

1

13

13

6

7

2

1 1

15

13

6

7

15

2

1 1

13

13

6

7

Финансовое планирование на
Т9 предприятии, его содержание
и цели.

15

2

1 1

13

13

6

7

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

126

16

8

110 102 48 54

Всего по дисциплине (час.):

144

16

8

7

6

6

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

110

21

18

Наименование раздела, темы
Всего по разделу, теме (час.)
Всего аудиторной работы (час.)
Лекции
Практические занятия

Всего (час.)
Лекция
Практ., семинар. занятие

Т1
Содержание и принципы
организации финансов
предприятия
14
2
1
1
12
12
6
6

Т2
14
2
1
1
12
12
6
6

Т3
15
2
1
1
13
13
6
7

13
1
1
12
6
6

Лабораторное занятие
Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6
1

22

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка в рамках дисциплины к
промежуточной аттестации по
модулю (час.)

Подготовка к промежуточной
аттестации по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Оборотный капитал
организации, его
Т4
характеристика и источники
формирования
Аудиторные
занятия (час.)

Всего (час.)

Основы управления
финансами предприятия
Источники содержания и
воспроизводства
Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Код раздела, темы

По ускоренной форме обучения (уч. план 6608)
Объем модуля (зач.ед.):
8

Объем дисциплины
(зач.ед.):
4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Т5

Расходы и доходы
организаций, их учет и
классификация

8

1

Т6

Прибыль предприятия,
порядок формирования,
распределения. Методы
планирования прибыли.

15

2

1

Т7

Взаимосвязь выручки,
расходов и прибыли от
реализации продукции
(анализ безубыточности)

17

Т8

Оценка финансового
состояния организации

1

7

7

1

13

13

6

7

2

1 1

15

13

6

7

15

2

1 1

13

13

6

7

Финансовое планирование на
Т9 предприятии, его содержание
и цели.

15

2

1 1

13

13

6

7

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

126

16

8

110 102 48 54

Всего по дисциплине (час.):

144

16

8

7

6

6

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

110

23

18

Наименование раздела, темы
Всего по разделу, теме (час.)
Всего аудиторной работы (час.)
Лекции

Т1
Содержание и принципы
организации финансов
предприятия
9
1
1

Т2
19
2
1

Т3
10,0
1

Т4
16
1

Оборотный капитал
организации, его
характеристика и
источники формирования
Лекция

1
Всего (час.)

Основы управления
финансами предприятия
Источники содержания и
воспроизводства
8
8
8

1
17
17
8

1
9
9

15
9
9

9

24
6
1

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Подготовка в рамках дисциплины к
промежуточной аттестации по
модулю (час.)

Подготовка к промежуточной
аттестации по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

9

Всего (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Раздел дисциплины

Практические занятия

Код раздела, темы

По ускоренной форме обучения (уч. план 6657)
Объем модуля (зач.ед.):
8

Объем дисциплины (зач.ед.):
4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Т5

Расходы и доходы
организаций, их учет и
классификация

10

1

Т6

Прибыль предприятия,
порядок формирования,
распределения. Методы
планирования прибыли.

20

2

Т7

Взаимосвязь выручки,
расходов и прибыли от
реализации продукции
(анализ безубыточности)

12

1

Т8

Оценка финансового
состояния организации

20

2

1

Т9

Финансовое планирование
на предприятии, его
содержание и цели.

10

1

1

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

126

12

6

Всего по дисциплине (час.):

144

12

1

1

9

9

1

18

18

1

11

9

1

18

18

9

9

9

9

114

106

52

6

9

9

9

9

2

1

2

2

9

54

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

114

25

18

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

6.2. Практические занятия
Для очной формы обучения (Уч. планы № 6459)

Т3

Номер
занятия

1-2

3-4

Т4

5-7

Т5

8-10

Т6

11-12

Т7

13-14

Т8

15-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Состав и состояние, показатели эффективности
использования основного капитала. Решение
задач на определение: а) стоимости фондов с
учетом их движения; б) среднегодовой
стоимости; в) показателей состояния и
эффективности использования фондов
Решение задач на определение источников
формирования основных средств, их
воспроизводства: планирование капитальных
вложений, амортизации, инвестиций и
банковского кредита
Решение задач: а) определение потребности в
оборотном капитале; б) определение источников
формирования прироста оборотных средств; в)
показатели эффективности использования
оборотного капитала
Классификация расходов и доходов организации.
Определение себестоимости реализуемой
продукции, сметы затрат на производство и
реализацию продукции. Планирование
себестоимости и выручки от реализации
продукции (объема продаж). Решение задач
Прибыль и методы ее планирования
Решение задач на определение: а) точки
безубыточности; б) запаса финансовой
прочности, эффекта операционного рычага и
левериджа
Анализ имущественного состояния и источников
средств предприятия, его платежеспособности и
ликвидности. Анализ оборачиваемости и
доходности предприятия (по материалам
информационной базы конкретного
предприятия).
Всего:

26

4

4

6

6

4
4

6

34

Код
раздела,
темы

Для очной формы обучения (Уч. планы № 6482)

Т3

Номер
занятия

1-2

3-4

Т4

5-7

Т5

8-10

Т6

11-12

Т7

13-14

Т8

15-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Состав и состояние, показатели эффективности
использования основного капитала. Решение
задач на определение: а) стоимости фондов с
учетом их движения; б) среднегодовой
стоимости; в) показателей состояния и
эффективности использования фондов
Решение задач на определение источников
формирования основных средств, их
воспроизводства: планирование капитальных
вложений, амортизации, инвестиций и
банковского кредита
Решение задач: а) определение потребности в
оборотном капитале; б) определение источников
формирования прироста оборотных средств; в)
показатели эффективности использования
оборотного капитала
Классификация расходов и доходов организации.
Определение себестоимости реализуемой
продукции, сметы затрат на производство и
реализацию продукции. Планирование
себестоимости и выручки от реализации
продукции (объема продаж). Решение задач
Прибыль и методы ее планирования
Решение задач на определение: а) точки
безубыточности; б) запаса финансовой
прочности, эффекта операционного рычага и
левериджа
Анализ имущественного состояния и источников
средств предприятия, его платежеспособности и
ликвидности. Анализ оборачиваемости и
доходности предприятия (по материалам
информационной базы конкретного
предприятия).
Всего:

27

4

4

6

6

4
4

6

34

Код
раздела,
темы

Для заочной формы обучения (Уч. планы № 6575)

Т3

Номер
занятия

1-2

3-4

Т4

5-7

Т5

8-10

Т6

11-12

Т7

13-14

Т8

15-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Состав и состояние, показатели эффективности
использования основного капитала. Решение
задач на определение: а) стоимости фондов с
учетом их движения; б) среднегодовой
стоимости; в) показателей состояния и
эффективности использования фондов
Решение задач на определение источников
формирования основных средств, их
воспроизводства: планирование капитальных
вложений, амортизации, инвестиций и
банковского кредита
Решение задач: а) определение потребности в
оборотном капитале; б) определение источников
формирования прироста оборотных средств; в)
показатели эффективности использования
оборотного капитала
Классификация расходов и доходов организации.
Определение себестоимости реализуемой
продукции, сметы затрат на производство и
реализацию продукции. Планирование
себестоимости и выручки от реализации
продукции (объема продаж). Решение задач
Прибыль и методы ее планирования
Решение задач на определение: а) точки
безубыточности; б) запаса финансовой
прочности, эффекта операционного рычага и
левериджа
Анализ имущественного состояния и источников
средств предприятия, его платежеспособности и
ликвидности. Анализ оборачиваемости и
доходности предприятия (по материалам
информационной базы конкретного
предприятия).
Всего:

28

-

1

1

2

1
1

2

8

Код
раздела,
темы

Для ускоренной формы обучения (Уч. планы № 6608)

Т3

Номер
занятия

1-2

3-4

Т4

5-7

Т5

8-10

Т6

11-12

Т7

13-14

Т8

15-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Состав и состояние, показатели эффективности
использования основного капитала. Решение
задач на определение: а) стоимости фондов с
учетом их движения; б) среднегодовой
стоимости; в) показателей состояния и
эффективности использования фондов
Решение задач на определение источников
формирования основных средств, их
воспроизводства: планирование капитальных
вложений, амортизации, инвестиций и
банковского кредита
Решение задач: а) определение потребности в
оборотном капитале; б) определение источников
формирования прироста оборотных средств; в)
показатели эффективности использования
оборотного капитала
Классификация расходов и доходов организации.
Определение себестоимости реализуемой
продукции, сметы затрат на производство и
реализацию продукции. Планирование
себестоимости и выручки от реализации
продукции (объема продаж). Решение задач
Прибыль и методы ее планирования
Решение задач на определение: а) точки
безубыточности; б) запаса финансовой
прочности, эффекта операционного рычага и
левериджа
Анализ имущественного состояния и источников
средств предприятия, его платежеспособности и
ликвидности. Анализ оборачиваемости и
доходности предприятия (по материалам
информационной базы конкретного
предприятия).
Всего:

29

-

1

1

2

1
1

2

8

Код
раздела,
темы

Для ускоренной формы обучения (Уч. планы № 6657)

Т3

Номер
занятия

1-2

3-4

Т4

5-7

Т5

8-10

Т6

11-12

Т7

13-14

Т8

15-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Состав и состояние, показатели эффективности
использования основного капитала. Решение
задач на определение: а) стоимости фондов с
учетом их движения; б) среднегодовой
стоимости; в) показателей состояния и
эффективности использования фондов
Решение задач на определение источников
формирования основных средств, их
воспроизводства: планирование капитальных
вложений, амортизации, инвестиций и
банковского кредита
Решение задач: а) определение потребности в
оборотном капитале; б) определение источников
формирования прироста оборотных средств; в)
показатели эффективности использования
оборотного капитала
Классификация расходов и доходов организации.
Определение себестоимости реализуемой
продукции, сметы затрат на производство и
реализацию продукции. Планирование
себестоимости и выручки от реализации
продукции (объема продаж). Решение задач
Прибыль и методы ее планирования
Решение задач на определение: а) точки
безубыточности; б) запаса финансовой
прочности, эффекта операционного рычага и
левериджа
Анализ имущественного состояния и источников
средств предприятия, его платежеспособности и
ликвидности. Анализ оборачиваемости и
доходности предприятия (по материалам
информационной базы конкретного
предприятия).
Всего:

-

1

1

1

1
1

1

6

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
По материалам индивидуального конкретного предприятия (организации) любой
организационно-правовой формы провести «Анализ финансового состояния предприятия
(организации) за отчетный период (с указанием его названия)
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
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Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно–графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Определение потребности совокупных оборотных средств, их прироста за отчетный
период и источников обеспечения этого прироста.
2. Методы планирования прибыли от реализации продукции.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Другие (указать, какие)

Совместная работа и
разработка контента

Асинхронные web–
конференции и семинары

Вебинары и
видеоконференции

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс–анализ

Код раздела,
темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

9.1. Рекомендуемая литература
1. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий) М.: ПРОСПЕКТ, 2016.-355 с.
2. Деевва А.И. Финансы и кредит: учебник. – М.: Изд. КноРус, 2016 -536 с.
3. Колчина Н.В. Финансы организаций (предприятий): учебник для ВУЗов – М.: ЮнитиДана, 2015 – 365 с.
4. Линчну Н.В. Финансы организаций: учебной пособие – 5-е изд./ Н.В.Линчну – М.: Магистр, 2015 – 254 с.
5. Киров А.В. Финансы предприятий: учебник / А.В.Киров, И.В.Леванович – М.: ИнфраМ, 2014 – 255 с.
6. Ивасенко А.Г. Финансы организаций: учебное пособие / А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова –
М.: КноРус, 201 – 208 с.
7. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: учебное пособие / Н.Б.Клишевич – М.: Пропспект, КноРус, 2014 – 304 с.
8. Жилкина А.Н. Финансовый анализ: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А.Н.Жилкина – М.: Юрайт, 2016 – 285 с.
9. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров – М.: Юрайт,
2013 – 428 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Рудковская Н.П. Корпоративные финансы – М.: КноРус,
2016 – 318 с.
2. Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью. – М.:
Проспект, 2016 – 388 с.
3. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. М.: КноРус, 2016 – 321 с.
4. Балдин К.В. Управление инвестициями – М.: Дашков И К, 2016 – 238 с.
5. Гаврилова А.Н. Финансы организаций (предприятий): учебной пособие для ВУЗов /
А.Н.Гаврилова, А.А.Попов – М.: Проспек, КноРус. 2015 – 597 с.
6. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): учебник / В.В.Ковалев,
Вит.В.Ковалев – М.: Проспект. 2013- 352 с.
7. Дыбаль А.Г. Финансовый анализ (теория и практика): учебное пособие. 4-е изд. – М.:
Бизнес-Пресса, 2015 – 3636 с.
8. Ларина Л.С. Финансовый менеджмент: учебник / Л.С.Ларина, С.В.Сергеев – М.: Юриспруденция, 2014 – 190 с.
9. Литовченко В.П. Финансовый анализ: учебное пособие / В.П. Литовченко – М.: Дашков
и К, 2016 – 216 с.
10. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: учебник / Т.У.Турманидзе – М.: ЮНИТИ, 2015 –
287 с.
11. Чеклакова С.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие – М.: ДиС, 2014 – 288
с.
9.2. Методические разработки
Не используется
9.3. Программное обеспечение
 Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно–справочные и поисковые системы
 Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/
 Центральный банк Российской федерации (Банк России): официальный сайт
http://www.cbr.ru
 Информационной агентство «Bankir.ru» http://Bankir.ru
 Сбербанк: официальный сайт http://www.sbrf.ru
 Рейтинговое агентство экспресс-оценки финансового состояния http://banks-rate.ru
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Международная информационная группа «Интерфакс» http://group.interfax.ru
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» http://raexpert.ru
Национальное рейтинговое агентство http://www.ranational.ru
Анализ банков. Портал банковского аналитика http://analizbankov.ru
Информационное агентство «Банкинформ сервис» http://bankinform.ru
Банк. Информационно-статистический бюллетень главного управления Банка России по
Свердловской области
 Вестник Банка России. Нормативные акты и оперативная информация Центрального Банка
Российской Федерации М: ЗАО АЭИ «Прайм-ТАСС»
9.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используется
10. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Чтение лекций проводится в специализированной аудитории, оснащенной проектором и
экраном.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – …утверждается ученым советом
института, в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они
предусмотрены –...
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в случае реализации
дисциплины в течение нескольких семестров текущая и промежуточная аттестация
проектируются для каждого семестра
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Посещение лекций (17)
V, 1-17
30
Ведение конспекта лекций
V,1-17
30
Участие в работе лекций
V, 1-17
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Участие в работе практических/семинарских занятий
V,1-17
20
Выполнение практических заданий на занятии
V,1-17
40
Выполнение домашних заданий
V,1-17
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – Не предусмотрены
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i–exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет–тренажеры http://training.i–exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет–тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО–ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно–оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание–знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание–копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100–балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Выбрать из списка, либо дополнить наименования оценочных средств
8.3.1. Примерные задания для проведения мини–контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
В разработке
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Место финансов организаций в общей финансовой системе и их роль в формировании финансовых ресурсов и денежных средств.
2. Финансовые отношения организаций и принципы их организации.
3. Финансовые ресурсы предприятий и их характеристика.
4. Принципы работы финансов предприятий.
5. Задачи и функции финансовой службы предприятия.
6. Финансовый механизм организации.
7. Информационная база управления финансами.
8. Содержание и состав основного капитала предприятия.
9. Воспроизводственный процесс основных средств и источники его финансирования.
10. Структура оборотного капитала и источники финансирования оборотных средств
11. Показатели состояния и эффективности использования оборотных средств.
12. Оборотные фонды и фонды обращения. Показатели эффективности использования
оборотных средств.
13. Экономическое содержание и основы организации оборотного капитала.
14. Определение потребности собственных оборотных средств для формирования их
запасов по сырью, материалам и другим аналогичным ценностям.
15. Определение потребности в оборотных средствах по незавершенному производству
и готовой продукции.
16. Доходы и расходы: понятие сущность, виды.
17. Учет доходов и расходов предприятия.
18. Классификация и сущность управления затратами.
19. Группировка затрат на производство и реализацию продукции.
20. Характеристика и значение выручки от продажи продукции.
21. Порядок формирования и использования выручки от продажи продукции.
37

22. Методы планирования себестоимости и выручки предприятия.
23. Экономическая сущность себестоимости продукции и классификация затрат, включенных в себестоимость продукции.
24. Характеристика основных плановых показателей себестоимости.
25. Планирование и распределение выручки от реализации продукции.
26. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
27. Порядок формирования, распределения и использования прибыли предприятия.
28. Классификация затрат предприятия.
29. Методы планирования прибыли от реализации продукции.
30. Сущность анализа взаимосвязи выручки, расходов и прибыли от реализации продукции.
31. Понятие анализа безубыточности и основные стадии процесса планирования безубыточности.
32. Методы определения точки безубыточности предприятия.
33. Порог рентабельности.
34. Запас финансовой прочности и эффект операционного рычага.
35. Анализ финансового состояния предприятия: цель, задачи и источники информации.
36. Структура источников средств.
37. Оборачиваемость активов.
38. Анализ платежеспособности и ликвидности.
39. Финансовое планирование: задачи, цели, принципы, виды и методы.
40. Виды и структура финансового плана предприятия.
41. Сущность, виды, формы и классификация бюджетов предприятия.
42. Методы разработки бюджетов предприятия
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрено
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрено
8.3.8. Интернет–тренажеры
Не предусмотрено
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ
(ПРЕДПРИЯТИЙ)
1.2. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» изучает различные аспекты деятельности предприятий: выбор организационно-правовой формы и регистрация; создание
имущественного комплекса; организация, управление и использование основных, оборотных
средств и нематериальных активов; формирование персонала предприятия, организация труда,
разработка форм и систем оплаты труда; организация производственного процесса; обоснование производственной программы, качества продукции; процесс формирования расходов
предприятия, расчет себестоимости продукции, работ (услуг), разработка ценовой политики;
реализация продукции; получение доходов предприятия; распределение прибыли; разработка
инновационной и инвестиционной политики; анализ эффективности работы предприятия.
Рассматриваемый в рамках данной дисциплины материал охватывает большое количество
тем, экономических категорий, показателей, методов расчета, факторов и резервов роста. В
процессе изучения важно понять взаимосвязи различных категорий, особенности
функционирования предприятия, критерии оценки результатов его деятельности.
В процессе освоения дисциплины, обучающийся должен приобрести необходимые навыки
и умения выполнения конкретных экономических расчетов, выбирать наиболее рациональные
пути для решения организационно-управленческих задач.
При изучении дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» важно использовать
нормативно-правовую литературу, где указаны законы, положения и другие нормативные
документы, регулирующие деятельность организаций, определяющие основные категории и
понятия, методы расчетов показателей и другие функции предприятия.
1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:







способен выполнить оценку эффективности предлагаемых к реализации инвестиционных проектов, оценить связанные с ними экономические и финансовые риски и предложить направления инвестиционной и инновационной политики хозяйствующего субъекта (УПК-1);
способен участвовать в разработке мероприятий по повышению эффективности использования
ресурсов и рентабельности деятельности хозяйственных субъектов (УПК-2);
способен анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению (УПК3);
способен участвовать в переговорах с клиентами, обсуждать условие, подготавливать и оформлять договора (УДПК-1);
способен участвовать в организации профессиональной деятельности в кредитной сфере
(УДПК-2);
способен предоставлять финансово-кредитные продукты и услуги (УДПК-3);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:






законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность предприятия;
понятия предпринимательской деятельности и предприятия;
организационно-правовые формы предприятий;
формы объединения предприятий;
особенности экономического механизма деятельности различных организационно-правовых
форм предприятий;
 состав и структуру производственных ресурсов;
 состав и структуру основных фондов предприятия;
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методы стоимостной оценки основных фондов;
состав и структуру оборотных активов;
классификацию персонала предприятия, его состав;
формы и системы оплаты труда;
виды и состав затрат предприятия;
способы группировки и включения затрат в себестоимость продукции;
ценообразование в рыночных условиях;
виды и структуру цен;
методы ценообразования;
характеристику продукции предприятия и ее измерители;
понятие производственной мощности предприятия и ее оценки;
основные виды налогов;
производственную структуру предприятия;
организационную структуру предприятия;
виды и значение финансового результата;
показатели эффективности деятельности предприятия

Уметь:
 использовать законы, положения и другие нормативные документы,
 оценивать износ и рассчитывать амортизацию основных фондов;
 рассчитывать показатели состояния, движения и эффективности использования основных
фондов;
 определять потребность предприятия в оборотных средствах;
 рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств;
 рассчитать среднесписочную численность работников, определить производительность труда и эффективность использования трудовых ресурсов предприятия;
 рассчитать показатели объема продукции, работ и услуг;
 рассчитать основные налоги;
 составить калькуляцию себестоимости продукции;
 распределить косвенные расходы между несколькими видами продукции;
 оценить экономическую эффективность инвестиционных проектов;
 рассчитать показатели финансовых результатов предприятия;
 оценить эффективность деятельности предприятия.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 современными методами расчета и анализа затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг);
 методами расчета точки безубыточности (критического объема производства);
 специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики предприятия
и практике его развития.
5.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (6459)
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Объем дисциплины
№
п/
п

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

Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т. ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

51
34
17

51
34
17

51
34
17

93

7,65

93

Э 18

2,33

Э 18

144

60,98

144

4

4

4

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

По очной форме обучения (учебный план 6482)
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

68
34
34

68
34
34

68
34
34

76

7,65

76

Э 18

2,33

Э 18

144

60,98

144

4

4

4

По заочной форме обучения (учебный план 6575)
Объем дисциплины
№
п/п

1.
2.
3.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
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Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

14
8
6

14
8
6

14
8
6

4.
5.
6.
7.
8.

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

130

2,10

130

Э 18

2,33

Э 18

144

18,43

144

4

4

4

По ускоренной форме обучения (учебный план 6608)
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

4

14
8
6

14
8
6

14
8
6

130

2,10

130

Э 18

2,33

Э 18

144

18,43

144

4

4

4

По ускоренной форме обучения (учебный план 6657)
Объем дисциплины
№
п/п

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

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
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Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

4

10
6
4

10
6
4

10
6
4

134

1,50

134

Э 18

2,33

Э 18

144

13,83

144

4

4

4

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины*
Экономические основы
функционирования
организации (предприятия)

Р1.Т1

Предмет, объект и задачи
дисциплины «Экономика
организаций (предприятий)».
Организация (предприятие) в
российской экономической
системе

Р1.Т2

Методологические
практические
функционирования
предприятия

Р2
Р2.Т1

Содержание

и
аспекты

Основы организации
производства
Производственный процесс и
основные принципы его

Необходимость изучения деятельности организаций
(предприятий). Экономика предприятия как наука.
Значение организации (предприятия) в экономике страны.
Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины
«Экономика организаций (предприятий)». Место и роль
дисциплины в системе образования и формировании
профессиональной культуры в подготовке специалистов.
Структура хозяйственного комплекса страны: сферы,
отрасли, комплексы, секторы. Понятие отраслевой
структуры и показатели, применяемые для ее оценки.
Понятие
предприятия.
Основные
признаки,
определяющие предприятие. Нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность предприятия.
Особенности предприятия как основного звена
экономики. Основные черты предприятия как субъекта
рыночных отношений. Признаки предприятия как
юридического лица.
Этапы создания предприятия. Причины прекращения
деятельности предприятия. Санация и банкротство
предприятия. Федеральный закон РФ от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Классификация организаций (предприятий): их типы,
виды. Коммерческие и некоммерческие организации, их
состав. Интеграция предприятий: разновидности и
организационные
особенности.
Сущностная
характеристика
предприятия.
Внутренняя
среда
организации (предприятия) и основные ее элементы.
Внешняя
среда
предприятия,
основные
ее
характеристики. Факторы прямого и косвенного
воздействия на предприятие. Влияние изменения
факторов внутренней и внешней среды на экономику
предприятия.
Товарная политика предприятия. Матрица Бостонской
консультативной группы как метод оценки позиции
предприятия (фирмы) на рынке. Маркетинговая
деятельность предприятия: ее сущность, принципы,
задачи, значение. Основные виды маркетинга, которые
предприятие может применять на внутреннем и внешнем
рынках в зависимости от состояния спроса. Роль сбыта на
предприятии.
Предпринимательство
и
предпринимательская деятельность, ее формы и виды: по
назначению,
формам
собственности,
количеству
собственников,
организационно-правовой
и
организационно-экономической
форме.
Лизинговые
операции
в
практике
работы
предприятий
и
предпринимателей: их виды, преимущества и недостатки.
Понятие о производственном процессе, принципы
организации
производственных
процессов.
Виды
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организации

Р2.Т2

Производственная структура
предприятия

Р2.Т3

Управление предприятием

Р3

Р3.Т1

производственных процессов. Формы, типы и методы
организации производства. Производственный цикл и
пути сокращения его продолжительности.
Характеристика
элементов
производственной
структуры предприятия. Факторы, влияющие на
производственную
структуру
предприятия.
Инфраструктура предприятия: вспомогательные и
обслуживающие хозяйства.
Организационная структура предприятия и принципы
ее построения. Службы предприятия: состав и
соотношение
его
внутренних
звеньев.
Типы
организационных структур.

Продукция организации
(предприятия)
Продукция, работы и услуги
организации (предприятия)

Понятие и состав продукции, работ и услуг
организации (предприятия). Характеристика продукции
по степени готовности. Показатели объема продукции,
работ и услуг. План производства и реализации

продукции (производственная программа).
Р3.Т2

Производственная мощность

Р3.Т3

Качество и
конкурентоспособность
продукции

Р4

Понятие производственной мощности. Виды, порядок
расчета, назначение и показатели использования
производственной
мощности.
Пути
лучшего
использования производственной мощности предприятия.
Понятие
качества
и
конкурентоспособности
продукции. Характеристики и показатели качества и
конкурентоспособности продукции. Развитие системы
управления качеством. «Петля качества» на предприятии.
Организация
контроля
качества
продукции
на
предприятии. Стандартизация и сертификация продукции.

Ресурсы организации
(предприятия)

Р4.Т1

Основной капитал и
основные фонды

Р4.Т2

Оборотный капитал и
оборотные средства

Р4.Т3

Кадры, производительность и
оплата труда в организации

Понятие капитала и экономическая сущность
производственных фондов. Классификация и структура
основных фондов. Формы учета и методы оценки
основных средств и их экономическое значение.
Физический и моральный износ основных фондов и
методы определения. Понятие амортизации основных
фондов и нематериальных активов, нормы амортизации.
Линейный
и
нелинейный
методы
определения
амортизационных отчислений, их особенности и
возможности использования.
Понятие и формы воспроизводства основных фондов.
Показатели и пути лучшего использования основных
фондов.
Сущность, особенности, состав и классификация
оборотных средств. Структура оборотных средств.
Нормируемые и ненормируемые оборотные средства.
Кругооборот оборотных средств: понятие, содержание и
показатели их использования. Методы планирования
потребности в оборотных средствах: аналитический,
коэффициентный и прямого счета. Определение
потребности предприятия в оборотных средствах и ее
объективная необходимость. Источники финансирования
оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости и
лучшего использования оборотных средств.
Кадры
предприятия:
понятие,
их
состав,
характеристика. Движение кадров: понятие и причины.
Обеспечение потребности в кадрах. Показатели,
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характеризующие движение численности персонала:
коэффициенты выбытия, приема, текучести. Подбор и
профессиональная подготовка сотрудников.
Производительность
труда
как
экономическая
категория и как экономический показатель. Показатели
уровня производительности труда: выработка и
трудоемкость, виды и роль их в оценке эффективности
труда. Методы измерения производительности труда:
натуральный,
трудовой,
стоимостной,
условноприведенных единиц. Факторы и резервы роста
производительности труда.
Понятие заработной платы, ее функции. Основные
принципы
организации
оплаты
труда.
Система
организации оплаты труда. Тарифная система. Формы и
системы оплаты труда. Состав и определение фонда
заработной платы на предприятиях, использующих
наемный труд. Формирование фонда оплаты труда на
предприятиях с собственностью работников. Проблемы
совершенствования оплаты труда в условиях рыночной
экономики. Зарубежный опыт оплаты труда.
Р5

Результаты экономической
деятельности организации
(предприятия)

Р5.Т1

Издержки производства и
себестоимость продукции
(работ, услуг)

Р5.Т2

Формирование цен на
продукцию

Р5.Т3

Финансовые результаты и
оценка экономической
эффективности
производственнохозяйственной деятельности
предприятия

Р6

Понятия затрат, издержек производства, себестоимости
продукции (работ, услуг). Виды себестоимости,
назначение, показатели. Классификация затрат на
производство и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат по экономическим элементам и
статьям
калькуляции.
Налоги,
относимые
на
себестоимость продукции
(работ,
услуг). Виды
калькуляции и методы калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг) на предприятии. Основные
положения системы ″стандарт-кост″, "директ-костинг".
Метод калькулирования себестоимости по величине
покрытия. Современные зарубежные методы учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции. Основные
направления снижения издержек производства.
Понятие и функции цены. Виды цен и методика
расчета исходной цены. Налоги, включаемые в состав
цены на товары, продукцию, работы, услуги. Выбор
метода ценообразования на практике. Ценовая политика
предприятия: содержание, цели, назначение, типы
ценовых политик и стратегий. Основные элементы и
этапы разработки ценовой политики и стратегии.
Понятие дохода и прибыли предприятия. Сущность,
виды, механизм формирования и распределения прибыли.
Налоги,
относимые
на
финансовые
результаты
деятельности
предприятия.
Виды
и
показатели
рентабельности, способы расчета. Факторы и пути
увеличения прибыли и уровня рентабельности.
Экономическая сущность и показатели эффективности
деятельности предприятия. Виды эффективности. Система
показателей эффективности использования ресурсов.
Общая и сравнительная экономическая эффективность
производства. Классификация факторов и путей
повышения
эффективности
производственнохозяйственной деятельности. Точка самоокупаемости и
порядок ее определения.

Планирование и стратегия
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развития предприятия

Р6.Т1

Р6.Т2

Р6.Т3

Планирование на
предприятии

Принципы и методы планирования на предприятии.
Перспективное (стратегическое), текущее и оперативное
планирование
на
предприятии. Производственное
планирование как оперативное регулирование хода
производства. Бизнес-план: понятие и назначение.
Содержание и порядок разработки бизнес-плана. Место
бизнес-плана в организации и деятельности предприятия.
Учет маркетинговой стратегии в планах развития
предприятия.

Инновационная деятельность
на предприятии

Инновации как объект деятельности предприятия:
понятие и их классификация. Понятие и основные
элементы
инновационной
деятельности.
Экономическая сущность и основные направления
научно-технического прогресса.

Инвестиционная
деятельность предприятия

Инвестиции:
сущность,
виды,
источники
и
направления.
Принципы
инвестирования.
Инвестиционная политика предприятия. Инвестиционный
проект, его состав и оценка его экономической
эффективности.
Методика
определения
чистого
дисконтированного
дохода,
индекса
доходности,
внутренней нормы доходности, срока окупаемости.
Проблемы,
направления
и
пути
повышения
эффективности реальных инвестиций (капитальных
вложений). Виды инвестиционных рисков.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения
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Всего аудиторной работы (час.)
Лекции
Практические занятия

Экономические основы
функционирования
Р1
организации
(предприятия)
13
6
4

2

Р2
12,7
6
4

2
6,7 6,7 4,5 2,2

Р3
Продукция организации
12,8
(предприятия)
6
4

2
6,8 6,8 4,6 2,2

Основы организации
производства
7
4,8 2,2
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Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка в рамках дисциплины к
промежуточной аттестации по
модулю (час.)

Подготовка к промежуточной
аттестации по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Аудиторные
занятия (час.)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

7
Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Наименование раздела, темы
Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Очная форма обучения (учебный план 6459)
Объем модуля (зач.ед.):
8

Объем дисциплины
(зач.ед.):
4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р4

Ресурсы организации
(предприятия)

38

12

8

4

26 14 9,6 4,4

Р5

Результаты
экономической
деятельности
организации
(предприятия)

30

12

8

4

18 14 9,6 4,4

Р6

Планирование и
стратегия развития
предприятия

19,5

9

6

3

11 11 7,2 3,3

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

126

51 34 17

75 59 40 19

Всего по дисциплине (час.):

144

51

75

12 2

12 12

4

2

4

4

В т.ч. промежуточная аттестация
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18

Всего аудиторной работы (час.)
Лекции
Практические занятия

Всего (час.)
Лекция

Экономические основы
функционирования
Р1
организации
(предприятия)
14
8
4

4
6
6
3,2 2,8

20
8
4

4
12
6
3,2 2,8

Р3
Продукция организации
(предприятия)
14
8
4

4
6
6
3,2 2,8
6
1
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Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка в рамках дисциплины к
промежуточной аттестации по
модулю (час.)

Подготовка к промежуточной
аттестации по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Основы организации
производства
Всего (час.)

Р2
Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Аудиторные
занятия (час.)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Наименование раздела, темы
Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

По очной форме обучения (учебный план 6482)
Объем модуля (зач.ед.):
8

Объем дисциплины
(зач.ед.):
4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р4

Р5

Р6

Ресурсы организации
(предприятия)
Результаты
экономической
деятельности
организации
(предприятия)

28

16

8

8

12 12 6,4 5,6

29,6

16

8

8

14 12

20,4

12

6

6

8,4 8,4 4,2 4,2

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

126

68 34 34

58 50 26 24

Всего по дисциплине (час.):

144

68

58

Планирование и
стратегия развития
предприятия

6 5,6

6

6

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация
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18

Всего аудиторной работы (час.)
Лекции
Практические занятия

Всего (час.)
Лекция
Практ., семинар. занятие

Экономические основы
функционирования
Р1
организации
(предприятия)
17
2
1

1
15
15
7
8

23
2
1

1
21
15
7
8

Р3
Продукция организации
(предприятия)
17
2
1

1
15
15
7
8
6
1
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Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка в рамках дисциплины к
промежуточной аттестации по
модулю (час.)

Подготовка к промежуточной
аттестации по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Основы организации
производства
Всего (час.)

Р2
Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Аудиторные
занятия (час.)

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Наименование раздела, темы
Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

По заочной форме обучения (учебный план 6575)
Объем модуля (зач.ед.):
8

Объем дисциплины
(зач.ед.):
4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р4

Р5

Р6

Ресурсы организации
(предприятия)
Результаты
экономической
деятельности
организации
(предприятия)

24

3

2

1

21

21 13 8

27

3

2

1

24

22 14 8

18

2

1

1

16

16

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

126

14

8

6

112 104 56 48

Всего по дисциплине (час.):

144

14

Планирование и
стратегия развития
предприятия

8

2

1

2

2

8

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

112

55

18

Всего аудиторной работы (час.)
Лекции
Практические занятия

Всего (час.)
Лекция
Практ., семинар. занятие

Экономические основы
функционирования
Р1
организации
(предприятия)
17
2
1

1
15
15
7
8

23
2
1

1
21
15
7
8

Р3
Продукция организации
(предприятия)
17
2
1

1
15
15
7
8
6
1

56

Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка в рамках дисциплины к
промежуточной аттестации по
модулю (час.)

Подготовка к промежуточной
аттестации по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

Основы организации
производства
Всего (час.)

Р2
Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Аудиторные
занятия (час.)

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Наименование раздела, темы
Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

По ускоренной форме обучения (учебный план 6608)
Объем модуля (зач.ед.):
8

Объем дисциплины
(зач.ед.):
4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р4

Р5

Р6

Ресурсы организации
(предприятия)
Результаты
экономической
деятельности
организации
(предприятия)

24

3

2

1

21

21 13 8

27

3

2

1

24

22 14 8

18

2

1

1

16

16

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

126

14

8

6

112 104 56 48

Всего по дисциплине (час.):

144

14

Планирование и
стратегия развития
предприятия

8

2

1

2

2

8

6

6

В т.ч. промежуточная аттестация

112

57

18

Всего аудиторной работы (час.)
Лекции
Практические занятия

Экономические основы
функционирования
Р1
организации
(предприятия)
24
2
1

1

Р2
Основы организации
производства
19
1
1

Р3
Продукция организации
(предприятия)
24
2
1

1
18
12 12

22
22 12 10
6
1
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Проект по модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Подготовка в рамках дисциплины к
промежуточной аттестации по
модулю (час.)

Подготовка к промежуточной
аттестации по дисциплине (час.)

Подготовка к контрольным
мероприятиям текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Графическая работа*

Домашняя работа*

22 12 10

Всего (час.)

22

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Аудиторные
занятия (час.)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Наименование раздела, темы
Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

По ускоренной форме обучения (учебный план 6657)
Объем модуля (зач.ед.):
8

Объем дисциплины
(зач.ед.):
4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Р4

Р5

Р6

Ресурсы организации
(предприятия)
Результаты
экономической
деятельности
организации
(предприятия)

23

2

1

14

1

1

22

2

1

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

126

10

6

Всего по дисциплине (час.):

144

10

Планирование и
стратегия развития
предприятия

1

21

21 11 10

13

11 11

1

20

20 10 10

4

116 108 68 40

6

6

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

116

59

18

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.3. Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

6.4. Практические занятия
Очная форма обучения (учебные планы 6459, 6482)
Номер
занятия

Р1

1-2

Р2

3-4

Р3

5-6

Р4

7-10

Р5

11-14

Р6

15-17

Тема занятия
Изучение Гражданского кодекса
Российской Федерации в части определения
предприятия, предпринимательской
деятельности, прав и форм собственности,
понятия юридического лица, коммерческих
и некоммерческих организаций.
Характеристика организационно-правовых
форм коммерческих организаций
Производственный цикл и пути сокращения
его продолжительности.
Типы организационных структур.
Расчет показателей продукции (валовой,
товарной, реализованной).
Расчет производственной мощности
предприятий
Определение показателей состояния,
движения и использования основных
средств.
Расчет потребности предприятия в
оборотных средствах. Расчет показателей
использования оборотных средств.
Определение потребности предприятия в
рабочих и расчета фонда заработной платы
работающих.
Оценка эффективности использования
трудовых ресурсов.
Составление калькуляции себестоимости
продукции.
Определение точки самоокупаемости
(безубыточности). Планирование
себестоимости продукции по техникоэкономическим факторам.
Принципы формирования рыночных цен в
РФ (оптовых и розничных).
Определение прибыли предприятия,
рентабельности продукции, принятие
управленческих решений.
Расчет показателей экономической
эффективности инвестиционной,
инновационной и производственнохозяйственной деятельности предприятия.
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Время на проведение
занятия (час.)
6459

6482

2

4

2

4

2

4

4

8

4

8

3

6

Всего:

17

34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (учебный план 6575)
Номер
занятия

Р1

1-2

Р2

3-4

Р3

5-6

Р4

7-10

Р5

11-14

Р6

15-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Изучение Гражданского кодекса Российской
Федерации в части определения предприятия,
предпринимательской деятельности, прав и форм
собственности, понятия юридического лица,
коммерческих и некоммерческих организаций.
Характеристика организационно-правовых форм
коммерческих организаций
Производственный цикл и пути сокращения его
продолжительности.
Типы организационных структур.
Расчет показателей продукции (валовой, товарной,
реализованной).
Расчет производственной мощности предприятий
Определение показателей состояния, движения и
использования основных средств.
Расчет потребности предприятия в оборотных
средствах. Расчет показателей использования
оборотных средств.
Определение потребности предприятия в рабочих и
расчета фонда заработной платы работающих.
Оценка эффективности использования трудовых
ресурсов.
Составление калькуляции себестоимости продукции.
Определение точки самоокупаемости
(безубыточности). Планирование себестоимости
продукции по технико-экономическим факторам.
Принципы формирования рыночных цен в РФ
(оптовых и розничных).
Определение прибыли предприятия, рентабельности
продукции, принятие управленческих решений.
Расчет показателей экономической эффективности
инвестиционной, инновационной и производственнохозяйственной деятельности предприятия.

Всего:

1

1
1

1

1

1
6

Код
раздела,
темы

Ускоренная форма обучения (учебный план 6608)
Номер
занятия

Р1

1-2

Р2

3-4

Тема занятия
Изучение Гражданского кодекса Российской
Федерации в части определения предприятия,
предпринимательской деятельности, прав и форм
собственности, понятия юридического лица,
коммерческих и некоммерческих организаций.
Характеристика организационно-правовых форм
коммерческих организаций
Производственный цикл и пути сокращения его
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Время на
проведение
занятия (час.)

1

1

Р3

5-6

Р4

7-10

Р5

11-14

Р6

15-17

продолжительности.
Типы организационных структур.
Расчет показателей продукции (валовой, товарной,
реализованной).
Расчет производственной мощности предприятий
Определение показателей состояния, движения и
использования основных средств.
Расчет потребности предприятия в оборотных
средствах. Расчет показателей использования
оборотных средств.
Определение потребности предприятия в рабочих и
расчета фонда заработной платы работающих.
Оценка эффективности использования трудовых
ресурсов.
Составление калькуляции себестоимости продукции.
Определение точки самоокупаемости
(безубыточности). Планирование себестоимости
продукции по технико-экономическим факторам.
Принципы формирования рыночных цен в РФ
(оптовых и розничных).
Определение прибыли предприятия, рентабельности
продукции, принятие управленческих решений.
Расчет показателей экономической эффективности
инвестиционной, инновационной и производственнохозяйственной деятельности предприятия.

Всего:

1

1

1

1
6

Код
раздела,
темы

Ускоренная форма обучения (учебный план 6657)
Номер
занятия

Р1

1-2

Р2

3-4

Р3

5-6

Р4

7-10

Тема занятия
Изучение Гражданского кодекса Российской
Федерации в части определения предприятия,
предпринимательской деятельности, прав и форм
собственности, понятия юридического лица,
коммерческих и некоммерческих организаций.
Характеристика организационно-правовых форм
коммерческих организаций
Производственный цикл и пути сокращения его
продолжительности.
Типы организационных структур.
Расчет показателей продукции (валовой, товарной,
реализованной).
Расчет производственной мощности предприятий
Определение показателей состояния, движения и
использования основных средств.
Расчет потребности предприятия в оборотных
средствах. Расчет показателей использования
оборотных средств.
Определение потребности предприятия в рабочих и
расчета фонда заработной платы работающих.
Оценка эффективности использования трудовых
ресурсов.
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Время на
проведение
занятия (час.)

1

1

1

Р5

11-14

Р6

15-17

Составление калькуляции себестоимости продукции.
Определение точки самоокупаемости
(безубыточности). Планирование себестоимости
продукции по технико-экономическим факторам.
Принципы формирования рыночных цен в РФ
(оптовых и розничных).
Определение прибыли предприятия, рентабельности
продукции, принятие управленческих решений.
Расчет показателей экономической эффективности
инвестиционной, инновационной и производственнохозяйственной деятельности предприятия.

Всего:
3.

1
4

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.4. Примерный перечень тем домашних работ
1. Классификация организационно-правовых форм предприятий и их характеристика
2. Определение производственной себестоимости продукции до и после внедрения мероприятия
3. Анализ безубыточности работы организации (предприятия)
4.3.5. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено»
4.3.6. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.8. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.9. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.10. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
8.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основные средства предприятия и показатели их использования
Оборотные средства предприятия и показатели эффективности их использования
Кадры предприятия, производительность труда и его оплата
Организация производства
Затраты, себестоимость и цена продукции
Финансовые результаты деятельности предприятия
Оценка стоимости финансовых вложений
Оценка инвестиционных проектов

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
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9. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р3

*

*

Р4

*

*

*

*

*

*

Р5
Р6

*

Другие (указать, какие)

*

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Р2

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Командная работа
*

Р1

Другие (указать, какие)

Проблемное обучение
*

Кейс-анализ

*

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Деловые игры

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Волков О.И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. 2е изд. Москва: ИНФРА-М, 2014. 346 с.
2. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров / В.В.
Коршунов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Изд-во Юрайт, 2013. 435 с.
3. Руткаускас Т.К. Экономика предприятия: учебник / Т.К. Руткаускас, Г.И. Журухин.
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2014. 290 с.
4. Скляренко В.К. Экономика предприятия: учебник / В.К. Скляренко, В.М. Прудников.
8-е изд. Москва: ИНФРА-М, 2014. 346 с.
5. Тертышник М.И. Экономика предприятия: учеб. пособие / М.И. Тертышник. 2-е изд.
Москва: ИНФРА-М, 2014. 328 с.
6. Экономика предприятия (организации): учебник / под ред. В.Я. Позднякова, О.В. Девяткина. Москва: ИНФРА-М, 2014. 640 с. + СD-R.
9.1.2. Дополнительная литература
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Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион¬ных проектов:
(Вторая редакция) / В.В. Коссов [и др.] Москва: ОАО «НПО» Изд-во «Экономика»,
2000. 421с.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Екатеринбург:
Ажур, 2013. 400 с.
3. Об утверждении типовой формы плана финансового оздоровления (бизнес-плана),
порядка его согласования и методических рекомендаций по разработке планов финансового оздоровления: распоряжение от 05.12.1994 № 98-р / Федер. упр. по делам о
несостоятельности (банкротстве) // Бух. альманах. 1996. № 1. С. 127–148.
4. Самарина В.П. Экономика организации: учеб. пособие / В.П. Самарина, Г.В. Черезов,
Э.А. Карпов. Москва: КНОРУС, 2013. 320 с.
5. Скляренко В.К. Экономика предприятия: учеб. пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. 2-е изд. Москва: ИНФРА-М, 2014. 192 с.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.200 г. № 197-ФЗ (в редакции от
30.06.2006 г.). Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2006. 188 с.
7. Фокина О.М. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и экономическим специальностям /
О.М. Фокина, А.В. Соломка. Москва: КНОРУС, 2010. 240 с.
8. Ширенбек Х. Экономика предприятия: задачник / пер. с нем.; под общ. ред. И.П. Бойко, С.В. Валлайцева, К. Рихтера. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 736 с.
9. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавриата / В.Я. Горфинкель, А.И.
Базилевич, Л.В. Бобков [и др.]; науч. Ред. В.Я. Горфинкель. Москва: Проспект, 2013.
640 с.
10. Экономический атлас организации (предприятия): учеб. пособие / под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова. Москва: ИНФРА-М, 2011. 256с.
1.

9.2.Методические разработки
1. Мокроносов А.Г. Экономика предприятия: анализ, планирование и оценка: учеб.метод. пособие / А.Г. Мокроносов, Т.К. Руткаускас. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 164с.
2. Прикладная экономика: практикум / Иванова Ю.В. [и др.]. Екатеринбург: Изд-во Рос.
гос. проф.-пед. ун-та, 2012. 125 с.
3. Руткаускас Т.К. Экономика предприятия: учеб. пособие / Т.К. Руткаускас, Г.И. Журухин. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2007. 216 с.
4. Экономика предприятия: учеб. пособие/ Л.Н. Тихонравова, Н.Я. Высоцкая, Е.Р. Магарил. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2010. 126 с.
9.3.Программное обеспечение
Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2007
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Библиотека Администрации Президента РФ. Режим доступа: URL: http://194.226.30/32
/book.htm
2. Российская библиотечная ассоциация. Режим доступа: URL: http://www.rba.ru
3. Межрегиональная ассоциация деловых библиотек. Режим доступа: URL:
http://www.library.ru
4. Муниципальное
объединение
библиотек.
Режим
доступа:
URL:
http://www.gibs.uralinfo.ru
5. Сетевая электронная библиотека. Режим доступа: URL: http://web.ido.ru
6. Служба электронной доставки документов и информации Российской государственной библиотеки «Русский курьер». Режим доступа: URL: http://www.rsl.ru/courier
7. Списки ссылок на библиотеки мира. Режим доступа: URL: http://www.techno.ru
8. Электронная библиотека. Режим доступа: URL: http://stratum.pstu.as.ru
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9. Виртуальные библиотеки. Режим доступа: URL: http://imin.urc.ac.ru
10. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет». Режим доступа: URL: http://www.valley.ru/-nicr/listrum.htm
11. Российская национальная библиотека. Режим доступа: URL: http://www.rsl.ru
12. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Режим доступа:
URL: http://gpntb.ru
13. Публичная электронная библиотека. Режим доступа: URL: http://gpntb.ru
14. Библиотека
материалов
по
экономической
тематике.
Режим
доступа:
http://www.libertarium.ru/library
15. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. Режим
доступа: http://www.finansy.ru
16. Галерея экономистов. Режим доступа: http://www.ise.openlab.spb.ru
17. Лауреаты
Нобелевской
премии
по
экономике.
Режим
доступа:
http://www.nobel.se/economics/laureates
18. Официальный сайт Министерства финансов. Режим доступа: http://www.minfin.ru
19. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Режим доступа: http://www.fedcom.ru
20. Межбанковская фондовая биржа. Режим доступа: http://www. mse.ru
21. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы). Режим
доступа: http://www.cbr.ru
22. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). Режим доступа: http://www.rbc.ru
23. Мониторинг экономических показателей. Режим доступа: http://www.budgetrf.ru
24. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации. Режим доступа: http://www.gks.ru
25. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа:
www.government.ru
26. Официальный сайт русского экономического общества. Режим доступа:
http://www.ress.ru/
27. Зональная научная библиотека: режим доступа: http://lib.urfu.ru.
28. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: Режим доступа:
http://e.lanbook.com.
29. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: Режим доступа: http://biblioclub.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Арзуманова, Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для вузов /
Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. Электрон. текстовые дан. Москва: Дашков и К°,
2014. 236 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/44094/
2. Румянцева А.В., Теслюк Л.М. Оценка эффективности инвестиционного проекта:
учебное текстовое электронное пособие / ЭОР УрФУ, 2014. 143 с. Режим доступа:
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12451
3. Шаркова, А.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: практикум для вузов /
А.В. Шаркова, Л.Г. Ахметшина. Электрон. текстовые дан. Москва: Дашков и К°, 2014.
117 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/50286/
4. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для вузов /
А.П. Агарков [и др.]; под ред. А.П. Агаркова, Р.С. Голова. Электрон. текстовые дан.
Москва: Дашков и К°, 2014. 399 с.: ил., табл. (Учебные издания для бакалавров). Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56350/
5. Экономика организации. Задачи и тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов / [В.П. Самарина и др.]; под ред. В.П. Самариной. Электрон. текстовые дан.
Москва:
КноРус,
2014.
200
с.:
ил.,
табл.
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/53612/
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6. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / [Т.А.
Вайс и др.]. 3-е изд., перераб. и доп. Электрон. текстовые дан. Москва: КноРус, 2015.
243 с., [1] с.: ил., табл. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/53615/.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1. Чтение лекций проводится в специализированных аудиториях, оснащенных средствами аудио- и видео сопровождения. Для мультимедийного сопровождения лекций используются ноутбук SONY (Intel Core 2Duo /1,66ГГц /2Gb/120Gb /Win XP), медиа проектор
Panasonic.

67

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение лекций
V, 1-18
18
Тестовый контроль по темам лекций (7)
V, 12, 14, 16, 17
82
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – 0,5
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в баллах
учебная
неделя
Посещение и участие в работе на практических занятиях
V, 9-18
18
Контрольная работа
V, 17
42
Домашняя работа
V, 9
40
Весовой коэффициент результатов текущей аттестации по практическим занятиям– 1,0
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям –0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Текущая аттестация выполнения курсового проекта
Сроки −
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная неделя
баллах
Защита курсового проекта
100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта 0
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсового проекта–
защиты – 1
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1
Семестр 
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Задача 1
Определить пропущенные показатели движения основных средств:
вариант
Исходные данные
а
б
в
г
Стоимость ввода основных средств, млн. р.
3
Стоимость выбытия основных средств, млн. р.
0,6 0,8
Стоимость основных средств на начало года, млн.
2
6
р.
Стоимость основных средств на конец года, млн.
12
р.
Стоимость прироста основных средств, млн. р.
0,2 1,2
Коэффициент обновления
0,35
Коэффициент выбытия
0,25
Коэффициент прироста
0,23
1,8

д
2,5

е
0,2

8
4
1,6

0,5

Задача 2
Определить величину высвобождения оборотных средств при том же объеме реализованной
продукции:
вариант
Исходные данные
а
б
в
г
д
е
Плановый объем реализованной продукции за год, 36
14
52
60
32
27
млн р.
Среднегодовая плановая величина оборотных средств,
6
2
13
10
8
9
млн р.
Увеличение коэффициента оборачиваемости, %
10
5
15
20
10
5
Задача 3
Определить коэффициент роста производительности и численность высвобожденных
работников:
Исходные данные
вариант
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Годовой объем работ, тыс. р.
Величина автоматизации работ, %
Выработка 1 работника до
автоматизированной системы, р.
Выработка 1 работника после
автоматизированной системы, р.

внедрения

а
2500
10
4000

б
3000
20
5500

в
1200
15
2000

г
2700
12
3350

д
3500
14
4100

е
3200
17
4250

внедрения

5000

6300

2150

3580

4380

3850

Задача 4
Определить заработную плату работникам фирмы, где применяется бестарифная система
оплаты труда:
вариант
Исходные данные
а
б
в
г
д
е
Средства на заработную плату работникам 180
150
280
240
165
260
фирмы за месяц, тыс. р.
Коэффициент трудового участия руководителя
4,0
3,0
5,5
4,5
3,5
5,0
Коэффициент трудового участия специалиста I 3,4
2,5
4,9
4,0
3,0
4,5
категории
Коэффициент трудового участия специалиста II 3,0
2,0
4,5
3,5
2,5
4,0
категории
Коэффициент трудового участия рабочего А
2,2
1,5
3,7
3,0
1,9
3,4
Коэффициент трудового участия рабочего Б
1,8
1,3
2,3
2,8
1,6
2,6
Задача 5
Составить смету затрат на производство и определить планируемые затраты на рубль
товарной продукции, используя следующие данные по статьям расходов:
вариант
Исходные данные
а
б
в
г
д
е
Сырье и основные материалы, тыс. р.
3600 4800 6000 5400 4000 6600
Вспомогательные материалы, тыс. р.
230
140
240
250
230
330
Топливо со стороны, тыс. р.
80
90
130
100
110
180
Энергия со стороны, тыс. р.
40
70
60
60
50
20
Заработная плата (основная и дополнительная), 2800 2600 2100 2700 2500 3300
тыс. р.
Отчисление на социальное страхование*, тыс. р.
Амортизация, тыс. р.
170
172
180
170
175
160
Прочие денежные расходы, тыс. р.
120
90
80
70
75
60
Товарная продукция в оптовых ценах, тыс. р.
8200 8800 9800 1000 9000 1300
0
0
* Определяется в соответствии с действующим законодательством.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Предмет, объект и задачи дисциплины.
2. Предприятие как основное звено рыночной экономики.
3. Классификация предприятий.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Основы организации производства.
Сущностная характеристика предприятия (ресурсное обеспечение предприятия).
Производственная и организационная структура построения предприятия, службы
предприятия.
Внешняя и внутренняя среда предприятия, их состав.
Товарная политика предприятия.
Маркетинговая деятельность предприятия.
Предпринимательская деятельность, ее формы и виды.
Лизинговые операции в практике работы предприятий и предпринимателей.
Понятие капитала. Экономическая сущность производственных фондов.
Состав и структура основных средств.
Формы учета и методы оценки основных средств.
Износ основных фондов, его виды и показатели оценки состояния основных фондов.
Амортизация основных фондов, расчет амортизационных отчислений.
Показатели наличия, движения и использования основных фондов.
Производственная мощность предприятия: понятие, виды, порядок расчета и назначение.
Проблемы и пути улучшения использования основных средств и мощностей предприятия.
Сущность, состав и структура оборотных средств.
Кругооборот оборотных средств и показатели их использования.
Определение потребности в оборотных средствах: содержание и методы расчета.
Источники финансирования оборотных средств.
Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Кадры предприятия, их состав, характеристика.
Производительность труда, методы оценки и измерения, факторы и резервы ее повышения на предприятии.
Организация оплаты труда на предприятии: сущность, принципы организации заработной платы.
Тарифная система, формы и системы оплаты труда.
Определение фонда заработной платы.
Проблемы и пути совершенствования оплаты труда на предприятии. Зарубежный
опыт оплаты труда.
Затраты, издержки, себестоимость продукции (работ, услуг): понятие, виды себестоимости, назначение, показатели.
Классификация затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по экономическим элементам и статьям калькуляции.
Виды калькуляций и методы калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг) на предприятии. Основные положения системы ″стандарт-кост″, "директ-костинг".

35. Метод калькулирования себестоимости по величине покрытия.
36. Современные зарубежные методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.

37. Основные направления снижения издержек производства.
38. Цены на продукцию (работы, услуги): понятие, виды и методика расчета исходной
цены.
39. Выбор метода ценообразования на практике.
40. Ценовая политика предприятия: содержание, цели, назначение.
41. Типы ценовых политик и стратегий.
42. Основные элементы и этапы разработки ценовой политики и стратегий.
43. Прибыль предприятия, источники ее формирования и распределение.
44. Рентабельность, ее виды и способы расчета.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Инновации как объект деятельности предприятия, их классификация.
Экономическая сущность и основные направления научно-технического прогресса.
Качество и конкурентоспособность товара.
Развитие систем управления качеством.
Инвестирование в деятельности предприятия: понятие, принципы.
Инвестиционная политика предприятия.
Инвестиционный проект, его состав и оценка эффективности.
Научные основы планирования деятельности предприятия.
План производства и реализации продукции (производственная программа).
Бизнес-планирование деятельности предприятия.
Экономическая сущность и показатели эффективности производства.
Точка самоокупаемости (безубыточности предприятия) и порядок ее определения.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
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