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,Щисчиплина <<Экономнка предприятпя>)
месmо duсцuплuны варuаlпuвная часmь Блока ].

luсцuttпuны (моdулu)
mруdоемкосmь -6 ЗЕ/ 2]6 часов

форма промежуmочной апmесmацull - зачеm, экзаuен
Формирование компетенций в области экономического механизIlа

функционирования предприятия, выработки умения и обоснования эко}Iомических
нии.

I]ель освоенuя
duсцuплuньt

Ко,uпеmенцuu,

фор:tluруе;tlые в

резульmаmе
ocBoeHurl
ductluпltuHbt

Знать:
основы экономики предприятия, эффективность использования производственных

ресурсов предприятия.
Уметь: проводить сбор, обработку и анализ информачии о факторах внешней и

внуценней средь] организации для принятия управленческ!r( решений.
Владеть: современными научными методами исследования проблем

еализации ен ческих ешениинятия иэконом ического вития п

Зttаttuя, уменuя
u навыкu,
получае.]|4ьIе в
проl|ессе
освоенuя
duсцuплuны

Тема l: Особенности функционирования предприятия а различных
системах хозяйствования
Тема 2: Прелприятие как субъект предпринимательской

деятельности, социаJrьно-экономическая система
Тема 3: Основные средства предприятия
Тема 4: Оборотные средства предприятия
Тема 5: Труловые ресурсы предприятия
Тема 6: Финансовые ресурсы предприятия
Тема 7: Пролукчия, работы и услуги предприятия
тема 8: Качество и конкурентоспособность продукции, выполняемых

работ и услуг
Тема 9: Затраты на производство и реirлизацию продукции
Тема l 0: Производственная струкryра
Тема l l :Производственнiц инфраструкryра предприятия

Тема 12: Разработка стратегии рrввития предприятия
Тема l 3: Финансовая деятельность предприятIIJI

Тема l4 :Гlланирование на предприятии
Тема 15: Учет и контроль на предприятии
Тема l б :Аналитическая деятельность на предприятии

Краmкая
харакпlерuспluк
а duсцuппuttьt
(основные блокu
u lпемьt)

Аннотация абочей п ммы дисцIlплины

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаuий

-)

I

I
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I_{ель дисциплины <Экономики предприятия) явдяется формирование компетенций в области
экономического механизма фlъкционирования предприятия, выработки умения и
обоснования экономических решений.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8.03,02

Менеджмент направленность (профиль) <Производственный менеджмент в строительстве)
обучающийся должен овладеть след}цощими результатами по дисциплине кЭкономика

иятия)>:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина <<Экономика предприятия) относится к дисциплинам вариативной части.

Блока 1 рабочего уrебного плана, логически связана с предыдущими дисципJIинами:
<ИнституциональнfuI экономика) и является предшеств),ющей изучению таких диСЦИПЛИН,

как <<Инвестиционньй анализ>, <Днализ деятельности производительных системD. ИЗуЧаеТСЯ

во 2 и 3 семестре при очной и заочной форме обучения.
3. оБъЕмдисциплины

Общм трудоемкость дисциплины сост.lвJIяет б з,е, (216 акад. часов).

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также qасов.

выделеttltых на контактЕую работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебЕым планом представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам ебной в академ.часах

4

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

(в соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых резул ьтатов обучения
по дисциплине

Знать:
Основы экономики предприятия,
эффективность использования
производственных ресурсов предприятия.

Уметь: проводить сбор, обработку и анzlлиз
информации о факторах внешней и
внутренней среды организации дJlя принятия

управленческих решений.
Владеть: современнь]ми научныN{и l\lетодами
исследования проблем экономического

ра:}вития, принятия и реализации
управленческих решений.

пк-l з

умением моделировать бизнес-
процессы и использовать методы

реорганизации бизнес-процессов
в практической деятельности
организаций

Трудоемкость, академ. часы

Заочная форма,
акад.чirсыОчная форма, акад.часы

СеместрСеместр

Jз

Распред
еление
часов

2

Распре-
деление

часов
2

Вид учебной работы

1046 2084
Аудиторная контактная работа (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского
Iипов:

4 6з0 1050 20-лекции(Л)
416 10 6з4 l8- практические занятия ( ПЗ ),э:qм:цqдg:

4 216 lб 6

24 2z 22
ентов

изучение разделов
контроль

остоятельноиам
4 918 13

.'1
Контроль

1038

з4

4



- подготовка к экзамену,
повторение материала

l8 2 16 9 2 1

- экзамен 4 2 2 4 2, 2

Самостоятельная работа (всего), в том
числе:

1l0 бб 11 18з 94 89

- по разделу "Р - индивиду альная работа" 64 55 9 6.1 9

подготовка реферата (Рф.) l0 8 10

о- ическzuI ра ота 20 Il20 1l20

-подготовка к коллоквиуму (Кл.) 20 2l|0
подготовка к контрольно и
аботе к 14 1l5 119 4lз2 l/5 \l9

llo елу "Т - те я работа" {6 1l з5 119 39 80

- сll},rостоятельное изуче

разделов, проработка
повторение лекционно
материаJrа,,rгение учебников
дополнительной литературы
подготовка к практич
занятиям

4о 11 з5 119 з9 80

llд п }I чItоri аттестацrtlt Экз./зач Зач. Экз/зач Зач. ')Kr.

бщая трудоёмкость
ые единицы

l80 ,72 l08 180 12 l08

э 2 3 5 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной

о об

о мы об t|сllия
Кол-во часов, для

Зао.tнойочной
наименование тем, лекций и программные вопросы

2 семестр

елl.основныеэкономически€концеПцПифупкЦионироваПияПреДприяТняРдзд

2

тепtа l: особенности функционирования предприятия в различных си

хозяйствования:
- Функционирование предприятия в плановой системе хозяйствования

- Функционирование предприятия в рыночной в рыночной системе

хозяйствования
- Функчионирование предприятия в смешанной системе

хозяйствования

стемах

_п дIl инимательская деятельность

1

z
тема 2: Предприятие как субъекг предпринимательской

деятельности, социzл,льно-экономическая система

- Внешняя среда предприятия
- Информационная база предприятия

Раздел 2. Ресурсы предrrриятия

5

55

8 8

Экз.

3



4

Тема 3: Основные средства предприятия
- Имущество предприятия
- Капитм предприятия: собственный и заемный
- Общие понятия об основньж средствах и нх роли в производстве
- Состав и структура основных средств
- Износ основньгх средств: физический износ основных средств,

моральный износ основных средств
- Оценка и учет основных средств
- Показатели состояния. движения и использования основных с

4

Тема 4: Оборотные средства предприятиJ{

Состав, струкryра, формирование оборотных средств

- Материальные запасы на предприятии
- Определение потребности предприятия в оборотных средствах

ия гияных с едств п
предприятия
- Показатели использования обо

;1

Тема 5: Трудовые ресурсы предпрнятия
Персонал предприятия и его струкryра
- Организация, мотивация и оп,,Iата труда
- Производительность труда и эффективность использования

трудовых ресурсов предприятия
- Рабочее в мя и его использоваIJие

,1

Тема 6: Финансовые ресурсы предприятия
- Сущность и функuии финансов предприятия

- Источники финансовых ресурсов и направления их использования

- Налогообложение
420Итого

3 сепrестр

Раздел 3. Пролукция прсдпрпятия

2

тема 7: Пролукчия, работы и услуги предприятия

понятие и состав продукции, работ и услуг предприятия

- Классификация видов деятельности предприятия и продукции

- Характеристика продукции по степени готовности
- fIоказатели объема п го с-]и. бот и

4

тема 8: Качество и конкурентоспособность продукции, выполняемых

услуг
Понятие качества и конкурентоспособности
Харакгеристики и показатели качества и конкурентоспособности

работ и

-п инципы обеспечения, повышения и авления качество|\,I

2

4

тема 9: Затраты на производство и реализацию продукции

Понятие затрат и их классификация
- Факторы, определяющие затраты
- Расчет затрат на производство и себестоимость продукции

Формирование цен на продукцию
- Ценовая политика предлриятия
- Методы ценооб ования

Раздел 4. Оргаrrизацпя пропзводства

1

1

Тема l 0: Производственная струкryра
Характеристика элементоВ производственной струкryры
предприятия
- Функциональные подрi}зделения предприятия

ияI] е- Факто ы. влияющие на изводотвен с

6



4Тема l l: Производственная инфраструкryра предприятия
Организация вспомогательных производств
Организация обслужи вающих хозя йств
Управление предприятием
- Организационная стукryра управления
- Механизмы авления

Раздел 5. Экономпческая деятельность предприятия
)Тема l2: Разработка стратегии рzrзвития предприятия

Определение предпринимательской стратегии
- Вилы прелприн имател ьских с гратегий

тегии-Ф tlи вание и дп инимательскоиия
4Тема l3: Финансовая деятельность предприятия

Финансирование предприятия
- Управление оборотными активами
- Расп деление п ибыли на п 11ятии

2Тема l4: Планирование на предприятии
Основные принципы и методы планирования
- СT 

ратегическое 
планирование

- ,Щолгосрочное и текущее планирование
- Внутрифирменное планирование

ваltиевно-кzrленда нос
2Тема l5: Учет и контроль на предприятии

- Учет на предприятии: виды и задачи
- Нормативные правовые акты реryлирования учета и учетнаJ{
политика предприятия
- Организация внутреннего контроля на предприятии

о,I,четносl,ь дитедп иятия,,|,е_Б

1

,1Тема l6: Анмитическая деятельность на предприJIтии

- Содержание аналитической деятельности на предприятии
- АналиЗ и оценка финансово-экономической деятельности
предприятия
- АналиЗ эффективности использования ресурсов предприятия

- оценка э ктивности деятельности п едп тия
з0 6итого

Таблица 4,2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обучения

Учебным планом не предусмотрены.

Таблица 4.3 Практические занятия дJUI очной и заочной формы обучения

Кол-во акад. часов, для

наименоваltие занятий о мы об ч еI lи,

очной Заочttой

2 семест

пз l основные нды, вид KJlacc и икации 2

пз2п ядок l lаtlисления амо изационных отчислении z 1

пз 3 Показатели эффекгивности использования основных 2
изводственных ндов

ПЗ 4 Оборотный капитал предприятия 2

2
вности использования обопз 5 Показатели

BaI lиепзбт довые ы,м иал ьное сти JIи

ого капитала 2

2

2 2

7



ПЗ 8,9. Затраты на производство и реzrлизацию продукции: понятие
затрат и их классификация

,+

3 ceMecтp

ПЗ l Разработка стратегии развития предприятиJl: определение
предпри нимательской стратеги и

2

ПЗ 2 Разработка стратегии развития предприятия: виды
предпринимательских стратегий, формирование и реализация
предпринимательской стратегии

2

ПЗ 3 Финансовая деятельность предприятия: финансирование
Il иятия

1

ПЗ 4 ГLпанирование на предприятии: основные принципы и методы

плани вания! долгос чное и те ее плани ва}lие

ПЗ 5 Аналитическая деятельность на предприятии: содержание

аналитической деятельности на п иятАи

2
ПЗ б Аналитическая деятельность на предприятии: ан:UIиз и оценка

инансово-экономической деят€льности п иятия
2

ПЗ 7 Аналитическая деятельность на предприятии: анализ

эффективности использования ресурсов предприятия

ПЗ 8 Проведение деловой игры: кОценка эффекгивности

деятельности предприятия)
z

итого з4
]0

текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических

заЕятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствую
, лабораторньн
щУю учебную

дисциплину.
Таблица 4.4 Самостоятельнм работа студе!lта для очной и заочной формы обучения

Трулоёмкость (час.)

за0,1l lilя
\la

оч ная

ма

Тематика рабо,гыВид работы

2 сепlестр

5555Всего по разделу (Р) - индшвидуальная работа

l0l0Коллоквиум Nч l :

по темам 1-3

10l0Коллоквиум Nэ2:
по темам 4-6

Салtостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума

55Коlrтрольная работа JlЪl
по разделу: N9l

Самостоятельпая работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

боты
I0l0Реферат (темы 1-30)

]020Расчетно-графическая работа (РГР)
по темам З-6ическои боты

3511
-выполнение заданий разнообразного характера (обсужление

проблемных сиryаций, и т.п.),

поиск и сбор информачии по дисциtшине в периодических печатных и

официальных сайтоl уполномоченных
ед iLгlыlых о ганов,

Всего по текущеii работе (Т)

интернет-изданиях, на

8

2

2

I

Самостоятельпая работа
по подготовке к написанию

реферата, расчетно-



-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;
конспектирование основных положений, формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам изучения на1^lной

литературы и нормативно-правовых документов,
подготовка презентации с использованием компьютерных технологий
(по мере необходимости)

итого 66 9{

3 семсстр

Всего по разле"ту (Р) - пндивидуальная работа 9

Самостоятельная работа
по подготовке к яаписанию
письменной коrrгрольной

работы

Контрольпая работа J\!2
по разлелу: NэЗ 9 9

Всего по текущей работе (Т)

-выполнение заданий разнообразного характера (обсужление

проблемных сиryаuий, и т.п.),
поиск и сбор информаuии по дисцишlине в периодических печатных и

интернет-изданиях, на официальных сайтах уполномоченных

федеральrrых органов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по рес)Фсам Интернет;

конспектирование основных положений, формулировка выводов}

-подготовка анаJlитических записок по результатам изучения научной

литераryры и нормативно-правовых документов,
подготовка презентации с использованием компьютерных технологий

по N{e необходимости

35 80

итого {,l

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисцtlплине

Контроль уровня усвоенньпr знаний, освоенных }мений и приобретеЕных навыков

(владений) осуществляется в рамкм текущего и промежуточного контроля в соответствии с

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу{ающихся в кгдсу.
текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении

теоретического материaша, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении

""д"urду-оп"rх 
задiний в форме контрольной работы, коллоквиумц реферата, расчетно-

графической работы, Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных

занятий и работа на занятиJIх.
ИтоговоЙ оценкоЙ освоения дисциплинарЕЬIх компетенциЙ фезультатов обучения IIо

дисциплины (Экономика предприятия)) является промеж}точнм аттестация в форме зачета

в 2 семестре и экзaш{ена, проводимого с )п{етом результатов текущего контроля в З семестре

(очная и заочнм форма обучения).
Таблица 5.1. Паспо онда оценочньгх дств по д!lсцип.qиllе

9

Оценочные средства
количество
заданий иJIи

вариантов

наимеtlование
оценочного

средства

Ko.Ll коIrтроrrируемой
компетеt|ции
(или ее части)

N9
пll

Контролируемые разделы
дисциплины

30Экзаменпк- lзВсе темыl
25Зачетпк- |зРаздел 1-21

9

89



J Раздел l
Темы Ns l -З

пк-lз KpNll 30

25,1 Раздел 2
Темы Nр 4-6

клN9l ,2

5 Раздел 3
Темы J\Ъ 7-9

пк-l з КрNч2 з0

Раздел 2 пк-lз з0

пк-lз Реферат 30

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков

находится на кафедре <Экономика и предпринимательство в строительстве> (у ведущего

преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины

5.2.1. Оценочные средства для проведеЕия текущей атгестации
Примерные вопросы для подrотовки коллоквпумд М1 (в виде тестов)

l .Основной капитаJI это (указать несколько ответов):

а) частЬ капитtulа предприJIтия, формирlтощий его неликвидные активы;
Ь) вложенные средства возмещаются в течение достаточЕо продолжитель}tого периода

времени (более одного года);

с) здания, сооружения, машины и оборудование;
d) расходуется на покупку средств, для каждого производствеЕного цикJIа и полностыо

потребляется в теqение одного производствеЕного цикла.
2.В состав основного капитала вкJIючаются следующие элементы:

а) материа,тьные активы, нематериа,льные активы, финансовые активы;

Ь) финансовые активы, нематериаJIьные активы;
с) материа"тьные активы, финансовые активы.

3.Материальные активы (1казать несколько ответов):

а) это вложенИя авансированНого капитма в средства труда (основные фонды);
Ь) это сырье и полуфабрикаты, электроэнергия;
с) это сырье и полуфабрикаты, электроэнергия, средства труда;

d) стоимость используемьIх средств труда по частям входит составной частью в

стоимость товара.
4.Нематериальные активы (указать несколько ответов):

а) потребляются в течение одного производственного цикJIа;

ь) не имеют натурально-вещественной формы, принимrlют участие в хозяйственной

деятельности;
с) имеют натурально-вещественную форму, не принимают участие в хозяйственной

деятельности;
d) переносят свою стоимость частями в течение всего срока их службы (превышаtощего

12 месяцев).
5.К нематериатьным активам можно отнести (указать несколько ответов):

а) сьryье и полуфабрикаты, ценные бумаги, ноу-хау;
Ь) гул-вилл, деловбI репутация, организационные расходы, ценные бумаги;

с) права пользования отдельЕыми ресурсами, патентные права на использование

изобретений, ноу-хау, программные продукты;

d) товарный знак, эмблема, гуд-вилл, деловм репутация, организационные расходы.
Прпмерные вопросы для подготовки коллоквиума J\Ъ2 (в виде тестов)

1.Оборотвые средства это:
а) совокупность денежЕых средств, авансируемых для приобретения основных фондов;

10
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Ь) совокупность денежных средств, авансируемых для приобретения осI]овных
производственных фондов;

с) совокупность денежных средств. авансируемых для создания обороtных
производственных фондов, фондов обращения.

2.Весь оборотный капитал под)аздеJu{ется на:
а) капитал в производстве, капитал в обращении;
Ь) капитал в производстве, капитал в обращении, собственный, заемный;
с) основной капитал, собственный капитал, заемный капитаJI.

3.К нормируемьп,r оборотньrм средствам относятся:
а) производственные запасы, расходы будущих периодов;
Ь) производственные запасы, незавершенное производство, расходы булущих периодов.

готоваJI продукция, товары;
с) товары, дебиторская задолженность.

Примерные задания для контрольной работы J\}1

1. Основные производствеlIные фонды предприятия на Еачало года составляли 2825
тьтс. руб. Стоимость введенных фондов в течение года составила на 1 октября 430 тыс.руб. и

на 1 декабря 112 тыс. руб., а стоимость выбывших фондов на 1 февраля составила 85

тыс.руб. и 1 на ноября 66 тыс.руб. Определить среднегодовую стоимость основных
производственЕых фондов.

2. Определить годовые амортизационные отчисления, остаточную стоимость
о дования по данным таблицы.

Примерные задаЕия для контрольной работы No2

1.Определить Еорматив оборотных средств завода ЖБИ в незавершенном
производстве, а также коэффициент оборачивае-плости оборотных средств, используя
таб

2.определить коэффичиент оборачиваемости, коэффициент закрепления и

одолжительность одного о согласно исходных данньrх таблицы.

Средний остаток
оборотного капитала за год,

оср
руб.

Выруrка от реалйзации,
Bbtp

руб,

Продолжительность
периода,

т
дни

Нормативный
срок службы (Тн),

год

Фактический срок
оборудования,

(tфак)

год

Название
оборудования

з 8750Автобетоносмеситель

Вьтпуск
яб

продук-
ций за
гоД,

Q)
руб.

(Себ )

руб.

Себестои-
мость

изделия,

I{eHa изделия
на

определенный
процеЕт

превышает
его себестои-

мость,
( Прес),%

Среднего
довой

остаток
оборот-

ных
средств,
lo)ср
руб.

.Щлительность
производстве
нного цикла
изготовления

изделия,
(t )лнипц, "

Коэффициент
Еарастания затрат в

незавершен ном
производстве,

tK), н:]

|2070 900 з0 55 00 6 0,6

11

Первоначальная
стоимость,
(Ф перв)
тыс. руб.



121 1 00 з60

Примерные вопросы для подготовки рефератов
l. Особенности функционирования предприятия в различных системах хозяйствования
2. Предприятие как субъект предприIшмательской деятельности
З. Основные понятия об основных средствa}х и их роли в производстве
4. Состав и структура основных средств, износ основных средств
5. Оборотные средства предприятия

Примерное задание на РГР
Тематика расчетно-графической работы:
- Основные фонды, показатели эффективности осЕовных фондов;
- Оборотный капитал, показатели эффективности оборотных средств;
- Прибыль, рентабельность
Исходные данные: согласно методических указаний.

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Примерные воцросы к зачету

1. Предпринимательство: сущность и формы.
2. Персонал предприятия и его структура.
3 ЭкономическfuI оценка иЕвестиционньD( проектов.
4. Бизнес-план и его структура.
5. Маркетинговая деятельность tIредприятия.

Экзамен по дисциплине проводится по экзаI\.{енационньпrл билетам, содеряtащим 2

вопроса и практическуто задачу, необходим}то дJбI контроля }мения владения.
Пример экзаменационного билета

Вопрос 1.Что представляют собой производственные и непроизводственные фонды
предприятия?
Вопрос 2. Какова схема определения чистой прибыли на предприятии, последовательность

распределения чистой прибыли?
Задача. Первоначальная стоимость основных производственньпr фондов строительного
предприятия составила 85 000 тыс.руб., норма амортизационньж отчислений составила 107о.

Определить сумму ilмортизационных отц.тслений основньIх производственньтх фондов
линейньrм методом

Таблица 5.2 Типовые задания для п ведения чной аттестации по дисцип,rIиIiс
Формулировка типового контрольного задания или иного материfulа,

необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (иrrи) опыта
деятельности

Контролируемые

результаты освоения
компетенции (или ее

части)
ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

ескои деятельности ганизацииоцессов в

знать: основы экономики
предприятиJI,
эффективность
использования
производственных

12

2551 15

Что такое основные производственные фонды?



Формулировка типового контрольного задания или иного материti,,lа,
необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности

Контролируемые

результаты освоения
компетенции (или ее

части
ов иятия.ес

Уметь: проводить сбор,
обработку и анализ
информачии о факторах
внешней и вrгуценней
среды организации дJlя
принятия управленческих
решений,

Владеть: современными
научными методами
исследованиJI проблем
экономического

развития, принятия и

реi}лизации
енческих ениип

Фирма выпустила за год продукцип на ],'l млн. руб. затраты на
производство составили 10 млн. руб., проценты полученные по

банковским депозитам 500 т.р.; лохолы полученные по ценным бумагаtчt

300 тыс. руб.; аренлная плата за арендованное имущество 300 т.р.

штрафы уrшаченные за нарушение договорных обязательств 4l0 тыс,

руб.; убьггки от списанных долгов 10т.р; расходы на благотворительные
цели l5тыс. руб. Опрелелить балансовую прибыль и уровень

нтабельности п zDK

Составить смеry затрат на производство фактическую и плаIrируе]\jук).

Если фактические затраты составили: на материалы З0 тыс, руб.
(гr,rанируемые лолжны возрасти на 2Yо), заработная плата и отчисления
с заработной платы l2 тыс. руб. (планируемые должны снизиться на l ,5
О/о), амортизачионные отчисления l 1,2 тыс. руб. (планируемые должны

увеличиться на 1,1%).

5.3. Критерии оценпвания уровпя сформированности компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплине <Экономuка преdпрuяmuя, во 2 ce,ttecПlpe

в форме уровня сформированности компонентов знать, уN,Iеть, владеть заIIвле}II{ых

дисциплинарнЬIх компетенций проводится по 2-х балльноЙ шкале оценивания путсм
выборочного контроля во время зачета.

Таблица 5.3. l . Шкала оценивания зачета

Обучающийся показtлJI знания основных поло;кеllllй

дисциплины, умение решать конкретные практические задачи.

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться l]

рекомендованной справочной литературе, умение правиJlьно

оценить п еIlные ьта,tы асчеl,ов

Оценка результатов обrIения по дисциплине (Экономика предприятия)) в З семестрс

в форме уровня сфорМированности компонентов знать, уметь, владеть зzuIвленных

дисциплиЕарных компетенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания путем

выборочного контроля во время экзамена.
При оценке уровня сформированности дисциплинарньн компетенций в рамках

выборочного контроля при экзамене считается, что полученнм оценка за компонеltт
проверяемоЙ в билете дисципJIинарной компетенции обобщается Ita coorBercrB1 tошиii

компоневт всех дисциплинарньrх компетенциЙ, формируемых в рамках данной дисцип.jlины,
Таблица 5.З.2. Шкала оценивания ответа

Результат
зачета

Уровень
освоения

компетенций

Критерии оцеtlиван ия

(зачтено) компетенции
сформированы

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в

знаниях основных положений дисциплины, неумение с

помощью преподавателя получить правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных

очеи п ог мой дисциплины

((нс зачтено)) компетенции не
сформированы

Критерии оцениванияУровень освоения
компс,геlIции

оценка

полное раскрытие темы, указание точных названии и

определений, правильная формулировка понятий и категорий.

приведены все необходимые формулы, соответствуюlцая
статистика и т.п. все задания выпоJIнены ве но все залачи

высокий уровень

lз

дента на экзамене

((отлично))



повышенный

уровень

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две
несущественные ошибки в определении понятий и категорий, в

формулах, статистических данных и т. п., кардинально не
меняющие с)ль изложения, нaUIичие незначительного
количества грамматическлх и стилистических ошибок, одна-
две несущественные погрешности при выполнении задаllий
или в ениях

ены п авильно

(удо8летвор
ительно

(неудовлетв
орительно))

миним:ulьныи

уровень не
достигц/т

Ответ оцажает лишь общее направление изложения
лекционного материала, наличие более двух несущественных
или одной-двух существенных ошибок в определении понятий
и категорий, формулах, статистических данных и т. л,; большос
количество грамматических и стилистических ошибок, одна-

две существенные ошибки при выполнении заданий или в

шениях задач
Сryлент демонстрирует слабое понимание программного
материала. Тема не раскрыта. более лвух существенных
ошибок в определении понятий и категорий, в формулах,
статистических данных, при выполнении заданий или в

ешениях задач и д
б. пЕрЕчЕнь основно И ДОПОЛНИТЕЛЬНОИ УЧЕБНО

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
б.1. Основная литература (учебники п учебпые пособия)

Таблица 6.1 . Перечень основной уrебной литературы

Ns
л]п

наименование Кол-во экз

] Экономика предприятия : Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова;
Российская экономическая Академия им. Г.В. Плеханова. - 2-е изл. порораб
и доп, - М. : ИНФРА-М, 2000. - 520с

З экз

2 Экономика предприятия (Электронный ресурс): учебниr</ В.Я.Горфинкель (и

др.) .- Элекгрон,текстовые данные.-М.:ЮНИТИ-.ЩАtIА,20l3.-663с.-Режим
доступа: hфр://www/iрrЬооkshор.rч/l 0525.

эБс
lPRbooks

б.3.Методические разработки по дисциплине
1. Э.Р. Мlхаррамова. Методические указания для проведения практических занятий по курсу

"Экономика предприятия'l. Часть l Казань 2012 г.
2. Э,Р. Мухаррамова. Методические уквания для проведения практических занятий по курсу

"Экономика предприятияll, Часть 2 Казань 20l2 г.
З, Э.Р. Мlхаррамова. Методические укшания дJlя проведения практических занятий ло курс),

"Экономика предприrгия". Часть 3 Казань 2012 г.
6.4. Периодические издания

1. http://consultant.ru - справочная правовirя система "Консультант Плюс"

]ф
пlп

наименование Кол-во экз, в

библиотеке

l

доп, - М. : ЮНИТИ-.ЩАНА, 2007, - 670с
Экономика предприятия (Электронный ресурс): учебник для студентов
вузов/ А.Н.Романов (и др.).- Электрон,текстовые данные.-М.:ЮНИТИ-
ДАНA2012.-'7 67 с.-Режим досryпа: htpp //www/iprbookshop.ru/8595

эБс
IPRbooks
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заверсIlо НТБ КГАСУ

(хорошо)

пороговый

уровень

6.2. !ополнительная литераryра
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

Экономика предприятия [Текст] : учебник дrя сryд.вузов, обуч. по
экон,спец, / под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А.Швандара, - 4-е изд., перераб. и 20 экз.

2



7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интерrrет, необходимых для освоения дисципллlIlы

l, http://www.aup,ru административно-упрtlвленческий портал
2. http://www.economicus.ru
3. Страяица кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве) на сай,I,е

КГАСУ - https://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php
7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине
l. Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических заня,гий для
визуаJIизации изучаемой информации посредством использовавиJI презентаций, учебных
видео-фильмов
3. ОформлениеиЕдивиду.rльныхзаданий
4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочньtх систем
5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионfiое и открытое програL{мное

обеспечение
l, текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационньй редактор Мiсгоsоft Роwеr Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специапьноIо
программного обеспечения.

7.4 Перечень информацпонно - справочных систем и профессиональных баз даrlных
В ходе реаJIизации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
возможности информачионно - справочных систем и профессиональных баз данньrх:
l. Ияформационнzц система кЕдиное окно доступа к образовательным ресурсам)

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:/iwindow.edu.rr-r/.
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступtl:

http ://www. iprbookshop.ru/.
3. Научная электроннtul библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://elibrary.ru/.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЛЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
.Щисциплина <Экономика предприятия) изучается в течение 2 и 3 семестров при очной

и заочной форме обучения ,При планировании и организации времени, необходимоl,о на

изучение обуrающимся дисциплины, необходимо придерживаться след},ющих

рекомендаций:
Таблица 8.1. Рекомендации по о ганизации самостоятельной оты с ден,га

написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобцения;
помечатЬ вФкные мысли, выделять кJIючевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с

выписыванием толкований в т9традь. обозначить вопросы, термины.
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти oTBer

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в

материаJIе, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на

ическом занятии

Вид учебных
занятии

0рганизация деятельности студента

кон льтаци и на п
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Занятия
лекционного типа
(лекции)



Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой JIитсрат)ры.

решение задач по алгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятияNl включает в себя выполнение домашнего
задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с

основной и дополнительной литераryрой, отработку основных вопросов!
мендованных к м ению на семин ком занятии.

самостоятельная
работа

Контрольная

работа

При подготовке к контрольной работе рекомендуется изучение конспекта
лекций и методических казании к ческим занятиям.

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблеtлtы.

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы и

рекомендуется для студентов очного и заочного обучения. Студенты очного
обучения разрабатывают рефераты по указанию преподавателя ;ибо rrо

собственной инициативе в случаях допущенных ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки определённых
тем, вызывающих научно-исследовательский интерес обучающегося.
Сryденты-заочники моryт выбрать реферат в качестве формы контроля и

отчётности за самостоятельную рабоry в межсессионный период обучения.

Тему реферата студент выбирает самостоятельно из перечня приведённых,

не исключается возможность частичного изменения темы по согласоваrlию с

преподавателем, если это будет способствовать улучшению качества

реферата, эссе. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко
студент усвоиЛ содержание темы, в какой степени удачно он анаJIизирует

ебный м иал и отно излагае,t свои с

Подготовка к
экзамену

Подготовка К ЭКЗаI\,'еНу предполагает изучение основной и дополнительно
литературы, изучение конспекта лекций, повторение материfuла

актических занятии по ению задач.

и

самостоятельная

работа: подготовка
к коллоквиуму

работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и

др.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительL{о и

лите ы, ение конспекта лекции

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дисциплины
Таблица 9.1. Требования к условиям реаJIизации дисциплины

м
п./п.

Вид учебной
работы

наименование специаJlьных
помещений и помещений для

саvостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудиториrI для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК (ноутбук),
э н

Важной частью самостоятельной работы является изучение основllой
литературы, ознакомление с дополнительной литераryрой.
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м
п./п.

Вид учебной
работы

наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Практические
заItяl,ия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуzrльных
консультаций, текущего
контроля и промехg,точной
аттестации

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК (ноутбук)

J
самостоятельная

работа
обучающихся

помещение для
самостоятелыtой работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подкJIючения к сети
"Интернет" и обеспечением досryпа
в элекfронную информационно-
образовательнуlо среду

университета
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