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Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 97   

Вид занятий УП РПД УП РПД   

Лекции 34 34 34 34   

Практические 24 24 24 24   

Консультации 2 2 2 2   

КСР 20 20 20 20   

Итого ауд. 58 58 58 58   

Контактная работа 80 80 80 80   

Итого 80 80 80 80   

         

ОСНОВАНИЕ    

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.07 «Банковское дело» (приказ Минобрнауки России от 05.02.2018г. №67 " Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.07 «Банковское дело») 
 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 

направление 38.02.07 

программа среднего профессионального образования 

 

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02. протокол 8 

 

Программу составил(и): преп. Хапланова М.А. 
 

Председатель ЦМК: Немова А.В. 
 

Рассмотрено на заседании ЦМК от 23.03.2020 протокол № 7 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели изучаемой учебной дисциплины- изучение основных сфер деятельности предприятий и подготовка специалистов к 
пониманию  и принятию  решений в области  организации и управления производством  и сбытом продукции на основе 
экономических знаний применительно к конкретным  рыночным условиям , что влияет на экономику  государства в 
целом. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 требования по формированию начальных  экономических знаний 

2.1.2 Макроэкономика 

2.1.3 Микроэкономика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Экономика 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

актуальный профессиональный  и социальный контекст. в котором  приходится работать и жить 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/ или социальном контексте 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 

Уметь: 

распознать задачу и/или  проблему в профессиональном и/или социальном контексте 

анализировать задачу и / или  проблему и выделять ее составные части 

выявлять  и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и / или проблемы 

Владеть: 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах 

правилами составления плана в  деятельности организации 

порядком оценки результата и последствий своих действий 

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 

номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности 

приёмы структурирования информации 

формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

определять задачи для поиска информации 

определять источники информации 

планировать процесс поиска информации 

Владеть: 

процессом структурирования получаемой информации 

правилами оценки практической значимости результатов поиска необходимой информации 

правилами и методами оформления результатов поиска  информации необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

психологические основы деятельности коллектива 

психологические основы личности 

основы проектной деятельности 

Уметь: 

организовывать работу коллектива и команды 

использовать методы нематериального стимулирования и мотивации труда 
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применять правила  и методы делового общения 

Владеть: 

методами нематериального стимулирования и мотивации труда 

правилами осуществления контроля за выполнением профессиональных задач 

методами делового общения 

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

современные средства и устройства информатизации 

порядок применения  современных средства и устройств информатизации в профессиональной деятельности 

порядок применения программного обеспечения  в профессиональной деятельности 

Уметь: 

применять средства информационных  технологий для решения профессиональных задач 

использовать  современные средства  и устройства информатизации в профессиональной деятельности 

использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности 

Владеть: 

информационными технологиями для решения профессиональных задач 

современными средствами и информационными устройства для решения  профессиональных задач 

современным программным обеспечением в профессиональной деятельности 

ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности 

правила чтения текстов  профессиональной направленности 

Уметь: 

понимать общий смысл высказываний на известные профессиональные темы, понимать тексты  на базовые профессиональные 
темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

письмом на знакомые или интересующие профессиональные темы 

устной речью при решении задач в процессе профессиональной деятельности 

владеть и кратко обосновывать , объяснять свои действия 

ОК-11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Знать: 

основы финансовой грамотности 

порядок выстраивания презентации 

особенности предпринимательской деятельности в профессиональной сфере 

Уметь: 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности 

реализовывать предпринимательские идеи 

правильно планировать предпринимательскую деятельность 

Владеть: 

теоретическими и практическими знаниями в области экономики и финансов 

практическими навыками в области  предпринимательства 

теоретическими знаниями    по финансовой грамотности 
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3.1 Знать 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-     сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; 
-    способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
-    механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчёта; 

3.2 Уметь 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять   организационно- правовые формы организаций; 
- планировать деятельность организации; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- заполнять первичные документы  по экономической деятельности организации; 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико- экономические показатели деятельности организации; 
- находить и использовать  необходимую экономическую информацию; 

3.3 Владеть 

 

         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1.  Организация в условиях 
рынка 

      

1.1 Организация - основное звено экономики 
/Лек/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

1.2 Разработать таблицу группировки и 
классификации организационно- правовых 
форм. Разработать схему " Процедура 
создания, регистрации и ликвидации 
организации" /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

1.3 Основы логистики /Лек/ 1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

1.4 Планирование деятельности организации 
/Лек/ 

1 6 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

1.5 Выполнить описпание бизнеса  и отрасли, 
в которой работает предприятие с 
выделением основных товарных групп. 
Срставить резюме. /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

1.6 Разработать организационный план /Пр/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

1.7 Провести анализ целевого рынка. 
Разработать маркетинговый план /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

1.8 Разработать производственный план /Пр/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  
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1.9 Разработать финансовый план предприятия. 
Оформить бизнес- план с применением 
информационных технологий /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

1.10 Налоговая система РФ /Лек/ 1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

1.11 Расчёт НДС и налога на прибыль. Расчёта 
налога на прибыль /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

 Раздел 2. Материально- техническ5ая 
база организации 

      

2.1 Основной и оборотный капитал и его роль в 
производстве /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

2.2 Расчёт среднегодовой стоимости основных 
средств. Начисление амортизации 
различными способами. Расчёт показателей 
эффективности использования основного 
капитала /Пр/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

2.3 Расчёт норматива оборотных средств и 
показателей эффективности использования  
материальных ресурсов /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

2.4 Аренда, лизинг, нематериальные активы 
/Лек/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

2.5 Cостав материальных ресурсов 
организации и показатели эффективности 
их использования. Способы экономии 
ресурсов. Энергосберегающие технологии. 
/Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

2.6 Кадры организации и производительность 
труда.Организация оплаты труда /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

 Раздел 3. Издержки, цена, прибыль и 
рентабельность- основные показатели 
деятельности организации 

      

3.1 Издержки производства. Цена. Прибыль и 
рентабельность. /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.2 Расчёт валовой прибыли организации. 
Расчёт рентабельности  активов, текущих 
издержек и продаж. Разработка схемы 
распределения прибыли. /Пр/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.3 Продукция и её конкурентоспособность 
/Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Внешнеэкономическая 
деятельность 

      

4.1 Внешнеэкономическая деятельность 
организации /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-9 
ОК-10 ОК- 

11 

Л1.1Л2.1 

Э5 

0  

4.2 /Инд кон/ 1 2   0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Часть 1. Тестовое задание 

1.Экономика- это: 
а) хозяйственная система; 
б) хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей конкретного человека и общества в целом; 
в)  система жизнеобеспечения страны, решающая задачи производства, распределения и потребления различных благ, 
необходимых для удовлетворения потребностей людей и государства; 
г) работа на рынке, использование его законов. 
 

2.Метод ценообразования наиболее часто используемый российскими предпринимателями…. 
а) издержки+ прибыль; 
б) расчёт цены на основе анализа безубыточности и получения целевой прибыли; 
в) расчёт цены на основе ощущаемой ценности товара; 
г) расчёт цены на основе цен конкурентов. 
 

3.Ограниченность- это проблема, которая: 
а) есть у всех людей и общества; 
б) существует только в бедных странах; 
в) есть только у бедных людей; 
г) никогда не возникает у богатых людей. 
4. Определить соответствие 

Кадры 

Совокупность умственных и физических 

способностей человека, его способность к труду 

Персонал предприятия                Трудоспособная часть населения, 
включающая в себя не только 

рабочую силу, но и предпринимательские 

элементы, организующие её деятельность 

и отвечающие за её результаты. 
Рабочая сила                               Подготовленная соответствующим 

образом часть  трудовых ресурсов. 
Трудовые ресурсы                      Совокупность работников, входящих в 

списочный состав предприятия 

 

5.Три основных фактора производства- труд, земля, капитал. Какая из ниже перечисленных групп, включает в себя все три 
составляющие: 
а) воздух, учёные, автомобили; 
б) предприниматели, деньги, рента; 
в) рабочие, станки, здания; 
г) нефть, газопровод, ювелирные изделия 

 

6. Основной целью деятельности предприятия является: 
а) получение прибыли; 
б) предоставление рабочих мест; 
в) выплата заработной платы; 
г) выпуск высококачественной продукции. 
 

7. Общий уровень цен и безработицы  изучается в курсе: 
а) макроэкономики; 
б) микроэкономики; 
в) менеджмента; 
г) маркетинга 

 

8. Производственное предпринимательство- это когда…. 
а) предприниматель продаёт готовые товары, приобретаемые им у других лиц; 
б) сам предприниматель производит продукцию для последующей продажи; 
в) предприниматель сам не покупает  и не продаёт  товары, а выступает в роли посредника; 
г)  предприниматель осуществляет покупку и продажу ценных бумаг, валюты 

 

Часть 2 Определите : верны и неверны следующие утверждения: 
1. Студенты, хорошо изучившие положения теоретической науки , всегда преуспевают в бизнесе в отличие от тех , кто не освоил эту 
дисциплину. 
2. Экономическая политика, успешно проводимая в одних условиях, может оказаться ошибочной в других. 
3. Микроэкономический анализ изучает такие понятия как национальный доход , уровень цен и занятость. 
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4. Закон  спроса гласит: при прочих равных условиях величина спроса на товар находится в обратной зависимости от цены товара. 
5.  Фирма- некоммерческая организация, которая используя факторы производства производит товары и услуги. 
 

 

 

Вариант 2 

Часть 1. Тестовое задание. 
1.Экономика организации изучает: 
а)  производство в масштабах всей экономики; 
б) численность занятых в хозяйстве; 
в) производство сахара и динамику его цены; 
г) расчёт оптовых и розничных цен 

 

2. Рациональное использование природных ресурсов обусловлено…. 
а) ограниченностью ресурсов; 
б) повышением потребности людей; 
в) обострением экологических проблем; 
г) государственными интересами 

 

3.Определить категории промышленно- производственного персонала по характеру выполняемых функций 

Специалисты              Работники, осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учёт и контроль, 
хозяйственное обслуживание 

Руководитель              Лица, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, а также занятые 

ремонтом, перемещением грузов 

Служащие                   Разработчики интеллектуального труда 

( бухгалтера, экономисты) 
Рабочие                       Работники. Возглавляющие коллективы 

производственных подразделений, 
предприятий 

 

4.Планирование сроком  более чем на 5 лет, в котором  намечаются основные направления деятельности предприятия- 
а) стратегическое; 
б) оперативно- производственное; 
в) тактическое; 
г) среднесрочное 

 

5.Перечислите три свойства товаров: 
а) потребительная стоимость; 
б) меновая стоимость; 
в) стоимость; 
г) первоначальная стоимость; 
д) восстановительная стоимость; 
е) прибавочная стоимость; 
ж) остаточная стоимость 

 

6. Основные вопросы, решаемые любой экономической системой: 
а) что производится, как производится, кем производится; 
б) что потребляется, как производится, кто производит; 
в) что потребляется, как потребляется, кем потребляется; 
г) что производится, как потребляется, кем производится 

 

7.Вид деятельности, требующий определённых знаний и трудовых навыков, которые приобретаются путём общего и специального 
образования и практического опыта: 
а) профессия; 
б) специальность» 

в) квалификация; 
г) стаж 

 

8.Микроэкономика определяется как область экономических знаний, изучающая: 
а) экономическое поведение отдельных участников экономики; 
б) отношения между отдельными представителями разных классов; 
в) глобальные тенденции экономического развития человечества; 
г) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом 
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Часть 2 Определите : верны и неверны следующие утверждения: 
1. Закон предложения гласит: при прочих равных условиях изменение величины  предложения товара находится в прямой 
зависимости от изменения цены этого товара. 
2. Макроэкономический анализ изучает такие понятия как механизм инфляции, рост совокупного производства в России. 
3. Основная цель изучения теоретической экономики состоит в том, чтобы преуспеть в предпринимательской деятельности. 
4. Фазы экономического цикла в виде подъёма называется рецессией. 
5. Нормальная ( ползучая) инфляция предполагает повышение уровня цен на 100%  в год. 
 

Критерии оценки: 
Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмотренного программой  дисциплины. Что выражается 
количеством правильных ответов на предложенные задания. 
При правильных ответах на : 
60%  заданий- оценка 3 ( удовлетворительно) 
75%  заданий- оценка 4 ( хорошо) 
95%  заданий – оценка 5 ( отлично). 
 

 

Оперативный контроль 

 

Раздел 1  Организация  в условиях рынка 

Тема : « Организация – основное звено экономики» 

Тема « Планирование деятельности организации» 

Вариант 1 

1 Командно- административная система предполагает: 
а) государственную форму собственности; 
б) частную форму собственности; 
в) государственную и частную формы собственности. 
 

2. Одной из особенностей перехода к рынку в России является: 
а) отсутствие монополистов- производителей; 
б) концентрация у государства финансовых и материальных ресурсов; 
в) наличие правовой системы для развития инфраструктуры рынка. 
 

3.Процесс децентрализации рынка связан с: 
а) разрушением централизованного управления всей экономикой в целом; 
б) укреплением центра государственной власти; 
в) сосредоточением приоритетных добывающих отраслей в руках государства. 
 

4.Одним из условий успешного функционирования рыночной экономики выступает: 
а) ограничение возможностей производителя; 
б) ликвидация конкурентного механизма цен; 
в) ограничение монополизма. 
 

5.Содержание основной экономической проблемы заключается в: 
а) отсутствии экономической свободы производителей; 
б) удовлетворении растущих потребностей общества при ограниченности ресурсов. 
 

6.Выбрать виды производственных ресурсов: 
а) природные и трудовые; 
б) природные, трудовые, материальные и финансовые 

 

7.На каком уровне осуществляется непосредственное решение основной экономической проблемы посредством создания товаров и 
услуг: 
а) на микроуровне; 
б) на макроуровне. 
 

8.Предприятие в условиях рынка выступает основным структурным звеном народного хозяйства, так как: 
а) производит продукцию; 
б) создаёт рабочие места, является налогоплательщиком; 
в) пункты А и Б 

 

9Одной из характеристик предприятия выступает: 
а) организационное  единство; 
б) отсутствие единоначалия; 
в)необособленное имущество. 
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10.Основной целью предприятия является: 
а) получение максимальной прибыли при минимальных затратах; 
б) удовлетворение растущих потребностей общества; 
в) пункты А и Б 

 

11.На тип организации производства оказывают влияние следующие факторы: 
а) масштабность производства; 
б) формы собственности; 
в) уровень специализации 

 

12. Единичное производство характеризуется следующим: 
а) многономенклатурностью выпускаемой продукции; 
б) использованием большого количества специального оборудования; 
в) высокой квалификацией работников; 
г) значительной величиной незавершённого производства 

 

13.  Мелкосерийное производство характеризуется следующим: 
а) использованием большого числа специализированного оборудования; 
б) основная масса работников имеет низкую квалификацию; 
в) значительная доля незавершённого производства 

 

14.Серийное производство характеризуется: 
а) специализацией рабочих мест; 
б) преимущественной численностью рабочих высокой квалификации; 
в) использование большого универсального оборудования; 
г) незначительной длительностью производственного цикла 

 

15.Массовое производство характеризуется: 
а) большой долей специализированного оборудования; 
б) применением труда рабочих невысокой квалификации; 
в) большой длительностью производственного цикла; 
г)небольшой номенклатурой выпускаемой продукции 

 

Решить задачи. 
1.ООО « Каролина» закупило для производственного участка  20 станков. Плановый ( эффективный) фонд времени работы 
единицы оборудования составляет 3988,64 ч.Установленная норма времени на обработку одного изделия – 0,5 ч. Рассчитать 
производственную мощность цеха. 
2.ООО « Каролина» планирует выпуск продукции на участке 135613 ед. Производственная мощность участка, оснащённого 
однотипным оборудованием, 159545 единиц в год. Рассчитать коэффициент использования мощности данного оборудования. 
3.ООО « Каролина» в основном производстве  использует три типа оборудования. Оборудование первого типа  составляет 5 
единиц, второго-11, а третьего-15. Норма времени на обработку  одного изделия на оборудовании первого типа -0,5 ч, второго-1,1 ч 
и третьего -1,5 ч. Эффективный фонд времени работы единицы оборудования составляет 3988,64 ч. Определить производственную 
мощность цеха. 
4.Производственная мощность  литейного цеха  составляет 1 500 т, механосборочного цеха- 500 станков. Удельный  расход сырья 
литья на 1 станок – 1.1 т. Рассчитать коэффициент сопряжённости. 
5.Количество единиц оборудования ООО « Каролина» на начало года составило 400 единиц. С 1 апреля установлено дополнительно  
ещё 60 станков, а с 1 ноября выбыло 30 станков. Плановый фонд времени работы оборудования предприятия равен 3952 ч. 
Производительность единицы оборудования равна 4 шт./ч. Рассчитать среднегодовую производственную мощность предприятия. 
 

 

 

 

Вариант 2 

1. По типу производства предприятия делят на: 
а) специализированные и многопрофильные; 
б) единичного ,серийного и массового производства. 
в) крупные,средние и мелкие. 
 

2. Преимуществом малого бизнеса является: 
а) адаптивная способность к колебаниям рынка; 
б) отсутствие гибкости. 
 

3. В какой момент юридическое лицо считается зарегистрированным? 

а) с момента подачи заявления о регистрации; 
б) с момента открытия расчётного счёта в банке; 
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в) с момента внесения в ЕГРП юридических лиц. 
 

4. Одним  из путей увеличения уставного капитала является: 
а) увеличение номинальной стоимости акций; 
б) сокращение количества акций. 
 

5. При каких условиях возможна ликвидация предприятия: 
а) только при добровольном согласии учредителей; 
б) только по решению суда; 
в) при обоих условиях. 
 

6.Первое мероприятие в процедуре ликвидации предприятий- это: 
а) публикация объявления о ликвидации; 
б) создание ликвидационной комиссии; 
в)  выявление остатков денежных средств на расчётном счёте. 
 

7. Признаком банкротства является: 
а) неспособность удовлетворять денежные требования кредиторов; 
б) неспособность удовлетворять внутренние обязательства предприятия. 
 

8. Санация- это: 
а)процедура финансового оздоровления предприятия; 
б) процедура банкротства предприятия; 
в) процедура мирового согласия между должником и кредитором. 
 

9. Предприятие имеет конкретного собственника, в качестве которого могут выступать: 
а) индивидуальные владельцы или группа физических лиц; 
б) государство или муниципалитет; 
в) государство, муниципалитет, физические или юридические лица. 
 

10. При ликвидации  предприятий в первую очередь удовлетворяются обязательства перед: 
а) наёмной рабочей силой; 
б) государством; 
в)прочими кредиторами. 
 

11. На производственную структуру оказывают влияние следующие факторы: 
а) технологичность изделия; 
б) уровень требований к качеству продукции; 
в) форма собственности; 
г) состав оборудования 

 

12. Основные направления совершенствования производственной структуры следующие: 
а) укрупнение цехов; 
б) обеспечение рационального соотношения между основными и вспомогательными цехами; 
в) совершенствование  форм собственности; 
г) широкое внедрение стандартизации и унификации 

 

13. Длительность производственного цикла наибольшая: 
а) в серийном производстве; 
б) в массовом производстве; 
в) в единичном производстве 

 

14.Длительность производственного цикла наименьшая: 
а) в мелкосерийном производстве; 
б) в массовом производстве; 
в) в единичном производстве 

 

15.В каких  производствах длительность производственного цикла наименьшая: 
а) выпуск часов; 
б) изготовление автомобилей; 
в) изготовление станков; 
г) изготовление паровых турбин 

 

 

 

Решить задачи. 
1.В цехе машиностроительного завода  три группы станков: шлифовальные-5 ед., строгальные- 11 ед., револьверные-15 ед. Норма 
времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков соответственно 0.5ч,1,1 ч,1,5 ч.   
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Определить годовую  производственную мощность цеха , если известно, что режим работы двухсменный, продолжительность 
смены – 8 часов; регламентированные простои оборудования  составляют 7% режимного фонда времени, число рабочих дней в году 
-255. 
 

2.Мощность предприятия на начало года насчитывала 35 800 т. конечной продукции. В течение года были введены следующие 
мощности: в июне -3500 т.,в августе-5420 т.,в октябре- 2750 т. Было выведено мощностей: в апреле- 2250 т., в ноябре -8280 т. 
Необходимо определить: среднегодовую производственную мощность и мощность предприятия на конец года. 
 

3.Определите производственную мощность цеха и фактический объём выпуска продукции. Исходные данные: 
Количество однотипных станков в цехе-18 единиц; 
Норма выработки  на обработку  единицы  продукции-0,5; 
Число  рабочих дней  в году -258; 
Режим работы двухсменный, продолжительность смены – 8 часов; 
Регламентированный процент простоев оборудования – 4,5% от режимного фонда времени; 
Коэффициент использования производственной мощности- 0,88 

 

4. Рассчитать производственную мощность цеха №2 АО « Метро», если количество станков в цехе на начало года  120, в феврале 
введено 3 станка , 1 августа выбыло 2 станка. Цех работает 260 дней в году, в 2 смены по 8 часов, часовая производительность одного 
станка 90 изделий. Потери времени на ремонт 4% режимного времени. 
 

5.Рассчитать производственную мощность  АО « Искра» , если количество оборудования 70 единиц, работают в 2 смены по 7 часов, 
рабочие дни -260, потери рабочего времени-4%, производительность в час- 5 деталей. 
 

Темы курсовой работы 

 

1.Организация ( предприятие) в условиях рыночной экономики. 
2. Порядок ценообразования и ценовая политика организации ( предприятия). 
3. Организация оплаты труда на предприятии. 
4. Расчёт себестоимости продукции и ее влияние на финансовые результаты деятельности организации ( предприятия). 
5. Планирование финансовых результатов деятельности организации. 
6. Основные средства организации и их использование. 
7. Кадры организации и производительность труда. 
8. Оборотные средства организации, их кругооборот  и показатели эффективного использования. 
9. Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его стабилизации. 
10. Формирование прибыли в организации и пути повышения рентабельности. 
11. Расчёт доходов от экспортно- импортных операций организации ( предприятия). 
12. Расчёт показателей бизнес- плана. 
13. Порядок образования и ликвидации организаций. 
14.Виды деятельности организаций. 
15.Проблемы инновационного развития организации. 
16.Методы контроля использования рабочего времени.. 
17. Системы организации оплаты труда. 
18.Роль нематериальных активов в деятельности организации. 
19.Основы управления затратами на производство и реализацию продукции. 
20.Методологические основы изучения организации ( предприятия) как сложной системы. 
21. Производственная мощность и планирование капиталовложений. 
22. Организационно- управленческие модели структуры организации.. 
23. Оценка качества управления в организации. 
24. Основы управления материальными запасами. 
25.Роль резервных мощностей в экономике организации. 
26.Значение маркетинга в деятельности организации. 
27.Проблемы повышения конкурентоспособности организации. 
28.Изучение инновационной активности организации. 
29.Материальные оборотные средства организации, их роль и значение в развитии организации. 
30.Роль и значение готовой продукции, ее реализации в экономическом развитии организации. 
31. Основной капитал как важнейший фактор материально-технической базы организации ( предприятия). 
32. Организация оплаты труда в организации в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 
33. Качество и конкурентоспособность продукции- важнейшие показатели рыночной экономики. 
34.Роль себестоимости в формировании финансовых результатов деятельности организации. 
35.Ценовая политика организации ( предприятия) в условиях рыночной экономики. 
36. Бизнес- план  как одна из форм внутрифирменного планирования. 
37. Роль и значение прибыли как результата хозяйственной деятельности. 
38. Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. 
39. Ассортиментная политика организации в условиях рынка. 
40.Внеоборотные активы организации ( предприятия) и их использование. 
41.Производительность труда как обобщающий показатель деятельности организации и использование трудовых ресурсов 
предприятия. 
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42. Основной капитал и его роль в развитии экономики организации. 
43. Инновации и научно- технический  потенциал  организации ( предприятия). 
44. Себестоимость производства и пути ее снижения. 
45. Продукция организации ( предприятия), ее качество и конкурентоспособность. 
46. Разработка стратегии предприятия на основе статистического анализа. 
47. Роль математико- статистических методов в управлении современной организацией. 
48. Система методов экономико- статистического анализа деятельности организации. 
49. Структурная перестройка в экономике организации. 
50.Экономические основы создания, реорганизации  и ликвидации организации. 
51.Рынок труда и особенности его функционирования в современных условиях. 
52.Экономические ресурсы и их роль в совершенствовании взаимоотношений между организациями. 
53. Рыночная модель организации ( предприятия). 
54. Себестоимость продукции. Методы калькулирования себестоимости продукции. 
55. Прибыль как конечный  финансовый результат деятельности организации. 
56. Амортизация основных средств. Методы начисления амортизации. 
57. Риск в деятельности организации. 
58.Крупнейшие корпорации мира, российский опыт корпораций. 
59.Конкурентоспособность, методы оценки и пути повышения. 
60. Малый бизнес в Российской Федерации , особенности и проблемы развития малого бизнеса. 
61. Поддержка малого бизнеса в нашей стране и за рубежом. 
62. Формы взаимодействия крупных и малых предприятий ( на примере франчайзинга). 
63. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства в условиях рыночных отношений. 
64. Формирование цен на продукцию предприятия  как механизм обеспечения равенства между спросом и предложением. 
65. Методы формирования цен на продукцию предприятия в условиях рынка. 
66. Банкротство предприятий, оценка несостоятельности и предотвращение банкротства. 
67.Планирование деятельности предприятия. 
68. Производительность труда , факторы и резервы роста. 
69. Организация оплаты труда , совершенствование оплаты труда  на предприятии. 
70.Себестоимость продукции и пути ее снижения на предприятиях. 
71.Определение экономической эффективности инвестиционных проектов. 
72. Налогообложение прибыли предприятий в РФ. 
73. Налоги и платежи  предприятий как средства повышения бюджета государства. 
74.Лизинг- инструмент производственного инвестирования предприятий. 
75.Прибыль предприятия , пути повышения прибыли и рентабельности. 
76.Эффективность производства и пути повышения. 
77.Финансирование инвестиционных проектов и этапы их организации. 
78.Финансовая деятельность предприятия. 
79.Организация оплаты труда на предприятиях в условиях рыночной экономики. 
80.Экономическая эффективность использования оборотных средств на предприятиях. 
81.Материально- техническое снабжение как важное условие бесперебойной работы предприятия. 
82.Инновационная деятельность предприятий. 
83.Качество продукции, политика предприятия в области качества. 
84.Управление предприятием, организационные структуры управления. 
85.Управление персоналом предприятия. 
86.Эффективность применения логистического подхода к управлению на предприятии. 
87.Предпринимательская деятельность, виды, формы и этапы развития. 
88. Экономическая эффективность использования основных фондов на предприятии. 
 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине (МДК) Экономика организации 

 

Теоретические задания. 
 

 

ЗАДАНИЕ ( теоретическое) №1 

 

Текст задания 

 

1.Структура национальной экономики. Сферы, секторы, отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. Совершенствование 
структуры под воздействием внутренних и внешних факторов. 
2.Предприятие- основное звено экономики. Признаки предприятия, цели, задачи. Порядок открытия предприятия. 
3.Организационно- правовые формы ( организаций) предприятий в соответствии с ГК РФ. Их основные отличия. 
4.Структура предприятия. Типы производственной структуры: технологический, предметный, смешанный. Виды производственной 
структуры. Организационная структура управления. 
5. Производственный процесс: понятие, элементы, структура. Основные и вспомогательные процессы. Операции, их виды. 
Производственный цикл, его структура, длительность, пути сокращения. 
6.Типы производства( массовое, серийное, единичное), их особенности. 
7.Предпринимательство-составная часть рыночной экономики. Основные черты предпринимательства. Формы 
предпринимательства ( индивидуальное, коллективное, корпоративное). 
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8.Понятие логистики организации, её объекты. Система логистики организации. 
9.Понятие качества продукции. Показатели качества. Управление качеством продукции. Понятие о стандартизации. 
Конкурентоспособность предприятий, продукции. Факторы и резервы конкурентоспособности предприятия. 
10.Понятие основных фондов организации. Классификация основных фондов. Структура основных фондов. 
11.Оценка основных фондов( первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная). 
12. Амортизация и износ основных фондов. Норма амортизации. Способы начисления амортизации( линейный, уменьшаемого 
остатка, пропорционально объёму, по сумме чисел лет полезного использования). 
13. Показатели эффективного использования основных фондов: фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость. 
14.Показатели экстенсивного  и интенсивного  использования основных фондов. Пути улучшения использования основных 
фондов( коэффициент экстенсивного использования оборудования, коэффициент сменности, коэффициент загрузки оборудования, 
коэффициент интенсивного использования оборудования. коэффициент интегрального  использования). 
15.Производственная мощность предприятия. Её сущность и виды. Коэффициент использования  производственной мощности. 
16.Понятие оборотного капитала организации. Классификация оборотного капитала по сферам оборота, по элементам, по охвату 
нормирования, по источникам формирования. Виды запасов (текущий, страховой, транспортный, технологический, 
подготовительный). 
17. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 
18.Показатели эффективного использования оборотных средств и пути ускорения оборачиваемости ( коэффициент 
оборачиваемости, длительность одного оборота в днях, коэффициент загрузки средств в обороте, материалоёмкость продукции, 
материалоотдача). 
19.Понятие инвестиций, инновационной деятельности. Инвестиционная и инновационная  политика предприятия. Источники 
финансирования. 
20. Состав и структура кадров организации. Понятие списочного, явочного состава. Средняя численность работников организации. 
Показатели, характеризующие движение персонала в организации( коэффициент выбытия, коэффициент приёма, коэффициент 
текучести). 
21. Производительность труда- понятие и значение. Формула показателей выработки и трудоёмкости. Факторы повышения 
производительности труда. Резервы роста. 
22. Формы и системы оплаты труда на предприятии. Понятие  тарифной  ставки ( оклада), тарифной сетки. 
23.Порядок начисления  заработной платы в зависимости  от применяемых форм  оплаты  (повременная, сдельная). 
24. Сущность и классификация издержек производства и реализации продукции. Классификация  затрат по статьям калькуляции. 
Классификация затрат  по элементам. 
25.Структура цены производственного предприятия. Особенности ценообразования. Торговая наценка. 
26.Издержки обращения ( прямые и косвенные; простые  и комплексные; постоянные и переменные). Состав и номенклатура статей 
затрат. Элементы затрат. 
27. Экономическое содержание цены.  Виды цен. Ценовая политика. 
28.Прибыль организации. Функции прибыли. Источники получения прибыли. Понятие балансовой, налогооблагаемой , чистой 
прибыли. 
29.Элементы балансовой прибыли( прибыль от обычных видов деятельности, прочие операционные доходы и расходы, 
внереализационные доходы и расходы). Направления использования ( распределения ) прибыли. 
30.Понятие финансов организации. Собственные и заёмные источники. 
31 Рентабельность предприятия и её виды.( рентабельность производства ( продукции), продаж, активов, собственного капитала, 
основных фондов). 
32.Планирование деятельности организации. Принципы планирования. Бизнес- план : цель, функции, структура. 
33. Основные показатели деятельности предприятия. Понятие валовой, товарной, реализованной продукции производственного 
предприятия. 
34.Сравнительная экономическая эффективность новой техники и технологии. 
35.Внешнеэкономическая деятельность организации. Формы внешнеэкономической деятельности и способы реализации экспортно- 
импортных операций. 
36.Порядок создания, регистрации и ликвидации предприятия. 
37. Налоговая система России : принципы построения, основные элементы. 
38.Аренда: понятие,  назначение, экономическая сущность. 
39.Лизинг: понятие,  назначение, экономическая сущность. 
40. Нематериальные активы: понятие,  назначение, экономическая сущность. 
41. Основные мероприятия государства по ресурсосбережению. 
42. Качество и конкурентоспособность продукции: понятие и роль в развитии рыночных отношений. 
 

 

ЗАДАНИЕ ( практические задания) №2 

 

1.Стоимость оборудования цеха на начало  года – 17,3 млн.руб. С 1 марта введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 440,9 
тыс.руб., с 1 июля выбыло оборудования на сумму 30.4 тыс.руб. 
Объём выпуска продукции- 800 т., цена 1 т- 30 тыс.руб. Нормативная производственная мощность – 1 тыс.т. 
Определить коэффициент интенсивного использования оборудования, фондоотдачу и фондоёмкость. 
 

2.Первоначальная стоимость станка- 80 000 руб., срок службы- 12 лет. Определить годовую величину амортизационных отчислений 
линейным способом  и способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 
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1. Определить структуру основных производственных фондов и степень её прогрессивности ( удельный вес активных основных 
фондов), если активная часть основных фондов составляет 4340 тыс.руб. и пассивная 2500 тыс.руб. 
 

2. Определить годовую сумму амортизационных отчислений, если срок службы оборудования 8 лет, стоимость приобретения – 110 
тыс.руб. Стоимость доставки- 2.5 тыс.руб.., стоимость монтажа- 0,5 тыс.руб. 
 

3. Полная первоначальная стоимость станка- 60,2 тыс.руб., срок службы- 5 лет. Затраты на модернизацию станка составляют 2,3 
тыс.руб., расходы по демонтажу- 0,2 тыс.руб., остаточная стоимость станка- 0,5 тыс.руб. 
 

Определить годовую сумму амортизационных отчислений и норму амортизации линейным методом. 
 

6.Фабрика выпустила за год 15 млн альбомов для рисования по цене 12 руб.     Стоимость  основного производственного 
оборудования на начало года- 21 млн.руб. С начала апреля было ликвидировано оборудование на сумму 4,5 млн.руб. Необходимо 
определить фондоотдачу. 
 

7.Объём реализованной продукции фирмы в 2011 году составил 5225  тыс.руб., среднегодовая стоимость основных фондов- 973 
тыс.руб. В 2012 году объём реализации увеличится на 25%, а среднегодовая стоимость основных фондов- на 12%. 
Определить , как изменилась фондоотдача. 
 

8.На начало года в ЗАО « Резерв» стоимость основных фондов составила 750 тыс.руб. 
1 марта из- за изношенности  было списано оборудование на сумму 54 тыс.руб. 
В конце сентября предприятие закупило и установило несколько единиц оборудования на сумму 123 тыс.руб. 
Определить выходящую и среднегодовую стоимость основных фондов. 
 

9.Чистый вес детали , изготовленной из стали,-96 кг, норма расхода стали – 108 кг. Выпускается 3000 изделий в год. Поставки стали  
осуществляются  один раз в квартал. Транспортный запас- 2 дня. 
Определить величину производственного запаса и коэффициент использования стали. 
 

10. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс.руб., среднеквартальные остатки оборотных средств – 25 
тыс.руб. Во II квартале выпуск продукции увеличится на 10%, а время  1 оборота сокращено на 1 день. 
Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время 1 оборота  в I и II кварталах, а также высвобождение 
оборотных средств в результате сокращения продолжительности 1 оборота. 
 

11. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 человек. В течение года уволились по собственному 
желанию 37 человек, уволено за нарушение трудовой дисциплины 5 человек, ушли на пенсию 11 человек, поступили в учебные 
заведения и были призваны в армию 13 человек, переведены на другие должности в другие подразделения предприятия 30 человек. 
Определить: 
а) коэффициент выбытия кадров; 
б) коэффициент текучести кадров. 
 

12. Определить среднесписочную численность работников за I квартал и год, если организация  имела среднесписочную 
численность в январе- 620 человек, в феврале- 640 человек, в марте- 690 человек. Далее предприятие реформировали. 
 

13.Рабочий за месяц  изготовил 350 деталей, выполнив норму на 120%. 
Сдельная расценка за деталь- 30 руб. Оплата труда за изготовление продукции сверх нормы производится по расценкам, 
увеличенным в 1.5 раза. 
Определить заработную  плату рабочего при сдельно- прогрессивной системе оплате труда. 
 

14. В отчётном году себестоимость товарной продукции составила 450.2 млн.руб., что определило затраты на 1 рубль товарной 
продукции- 0,89 руб. 
В плановом году затраты на 1 рубль товарной продукции установлены в 0,85 руб. Объём производства продукции будет увеличен на 
8%. 
Определить себестоимость товарной продукции планового года. 
 

15.Предприятие производит продукцию одного наименования, цена изделия- 18 000 руб., средние переменные расходы составляют 
9000 руб.; общие постоянные расходы- 150 000 тыс.руб. 
Определить критический объём выпуска и реализации продукции в денежном и натуральном выражении. 
 

16. Себестоимость производства ед . продукции -3500 руб. Материальные затраты составляют 55% от себестоимости. Прибыль 
предприятия- изготовителя- 25% от себестоимости. НДС-18%. 
Определить оптовую цену предприятия и удельный вес каждого элемента в цене. 
 

17. Фирма выпустила за год продукции на 17 млн.руб. Затраты на производство составили 10 млн.руб. , проценты, полученные  по 
банковским депозитам,- 500 тыс.руб., доходы, полученные по ценным бумагам ,- 300 тыс.руб., арендная плата за сданное 
имущество- 300 тыс.руб., штрафы, уплаченные за нарушение договорных обязательств,- 410 тыс.руб., убытки от списанных долгов – 
10 тыс.руб., расходы на благотворительные цели- 15 тыс.руб. 
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Определить балансовую прибыль и уровень рентабельности продаж. 
 

18. Определить прибыль от реализации продукции, если  предприятие выпустило 1000 изд.А и 2500 изд. Б. Остатки 
нереализованной продукции на начало года : А- 200 изд., Б- 150 изд., на конец года:Б- 50 изд. 
Рыночная цена изд.А – 80 руб., Б-65 руб. Полная себестоимость ед.продукции  А-70 руб.,Б-50 руб. 
 

19. Определить плановую прибыль от реализации продукции в абсолютном выражении  и её прирост по сравнению с прошлым 
годом, если ООО 

« Фортуна»  произвело 245 000 изд. по цене 460 руб. 
Постоянные расходы- 1450 тыс.руб., удельные переменные расходы- 375 руб. В следующем году планировалось повысить прибыль 
на 12% 

 

20.В I квартале предприятие реализовало продукции 5000 ед. по цене 80 руб. Общие переменные расходы составляют 70 000 руб., 
удельные переменные расходы- 60 руб. 
Во IIквартале изготовлено на 100 ед.больше, а постоянные расходы удалось сократить на 20%. 
Определить величину прибыли( убытка) от реализации продукции в I и II  кварталах, а также её прирост в абсолютном и 
относительном выражении. 
 

21.Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть выполнена за 3 года. Исполнители проекта ( 5 человек) решили 
создать предприятие для его выполнения, причём они выразили желание принять равное участие в деятельности предприятия. 
Определите организационно- правовую форму предприятия, которая была бы предпочтительна для разработчиков, и дайте этому 
обоснование. 
 

22. Определите производственную мощность фабрики по выпуску ткани и коэффициент её использования при следующих условиях: 
ткацкая фабрика работает в две смены. Количество ткацких станков на начало года- 400. с 1 марта установлено ещё 54 станка, а с 1 
июля выбыло 40 станков. Число рабочих дней в году 260, плановый  процент простоев на ремонт станка-5%, производительность 
одного станка-5 м ткани в час, план выпуска продукции за год- 8 млн м ткани. 
 

 

23.Предприятие реализовало продукции на 65 млн.руб. за год. Оборачиваемость оборотных средств составила 14 дней. В результате 
проведения организационно- технических мероприятий  удалось сократить длительность одного оборота до 10 дней. Рассчитайте  
изменение коэффициента оборачиваемости и сумму высвобождения  оборотных средств. 
24.Предприятие реализовало продукции на 25 00 тыс.руб. при её полной себестоимости  2000 тыс.руб. За нарушение договорной 
дисциплины предприятие уплатило штраф на сумму 85 тыс.руб. и взыскало в свою пользу штрафов на сумму 46 тыс.руб.  
Стоимость основных средств  и нормируемых оборотных средств- 3,5 млн.руб. Рассчитать прибыль от реализации продукции и 
рентабельность  производства. 
25.На предприятии стоимость основных средств составила: 
Группа основных средств Среднегодовая стоимость,тыс.руб Структура.% 

Здания и сооружения 15 000 

Передаточные устройства 800 

Силовые машины 2300 

Рабочие машины 44 200 

Транспортные средства 540 

 

Рассчитать удельный вес каждой группы основных средств. 
 

26.Определите розничную цену настольной лампы, если её себестоимость равна 560,45 рублей, норма прибыли производителя 
28,8%, уплачен налог НДС согласно законодательству, торговая наценка розницы составила 23.7%. Рассчитайте удельный вес 
элементов розничной цены. 
 

27.Себестоимость учебника составляет 140,00 рублей. Норма прибыли предприятия- изготовителя равна 10%. НДС согласно 
законодательству. Книготорговое предприятие, закупив товар , установило торговую наценку в размере 30%. Определите 
розничную цену товара и удельный вес элементов цены. 
 

28.Себестоимость производства 1 батона хлеба равна 5,53 руб. Норма прибыли  хлебопекарни -8%, ставка НДС – согласно 
законодательству, торговая наценка булочной-40%. Определите розничную цену  батона хлеба. 
 

29. Рассчитайте элементы розничной цены по двум видам продукции 

 

Себестоимость, 
млн.руб Прибыль Оптовая цена, 
млн.руб НДС, 
18% Отпускная цена, млн.руб. Торговая наценка Розничная цена, 
млн.руб. 
% млн.руб    % млн. 
руб 

890,0 20 ?    30 ? 

1050,2 25 ?    32 ?   
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30. Рассчитайте недостающие показатели по двум видам продукции предприятия: 
Себестоимость, 
млн.руб Прибыль Оптовая цена, 
млн.руб НДС, 
18% Отпускная цена, млн.руб. Торговая наценка Розничная цена, 
млн.руб. 
% млн.руб    % млн.руб 

38,8 20     30 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Коршунов В.В. Экономика организации: ученбник и практикум 
для СПО 

,  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Сергеев И.В. Экономика организации Юрайт, 2016  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft  Windows 

6.3.2 Microsoft Office 

6.3.3 Браузер Goole Chrome ( свободное распространяемое ПО) 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Интернет- ресурсы 

6.4.2 1 https://rg.ruРоссийская газета 

6.4.3 2 http://fingazeta.ruФинансовая газета 

6.4.4 3 http://www.ctin.ruПортал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге. 

6.4.5 4 http://www.ecsoeman.edu.ruФедеральный образовательный портал- экономика, социология, менеджмент. 

6.4.6 5 www.dis.ru/fim ( Издательская группа « Дело и сервис») 

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория  для проведения теоретических и практических занятий, групповых  и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

7.2 Оснащение:  переносное мультимедийное оборудование ( проектор, экран проекционный, системный блок), столы 
ученические, стулья ученические, доска классная меловая, тумба, рабочее место преподавателя) 

       

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.  ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Данные методические  рекомендации  предназначены  для проведения  практических работ по программе учебной дисциплины 
ОП.01 « Экономика организации» для специальности 38.02.07Банковское дело 

Учебная дисциплина ОП.01 « Экономика организации» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
Проведение  практических работ  способствует формированию профессиональных и общих компетенций обучающихся по 
специальности 
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Цель  практических  работ: 
обучающая: 
- проведение практических работ призвано помочь обучающимся глубже освоить основные  экономические понятия , научиться 
применять полученные знания при решении практических задач в повседневной жизни; 
- выполнение заданий практических  работ помогает обучающимся легче овладеть экономическими расчётами и терминологией; 
воспитывающая: 
- умения самостоятельно анализировать ситуацию на рынке хозяйствующих субъектов; 
- умения работать в группе; 
- умения руководить творческими группами. 
 

Правила выполнения практических работ 

1. Студент должен  прийти  на практическое  занятие подготовленным  к выполнению работы. Студент , не подготовленный к 
работе, не может быть допущен к её выполнению. 
2.  Каждый студент после выполнения работы должен представить отчёт о проделанной работе с анализом полученных результатов 
и выводом по работе. 
3.  Расчёт следует проводить  с точностью до двух значащих цифр. 
4.  Если студент не выполнил практическую работу или часть работы , то он может выполнить работу или оставшуюся часть во 
внеурочное время согласованное с преподавателем. 
5. Оценку по практической работе  студент получает , с учётом срока выполнения работы, если: 
– расчёты выполнены  правильно и в полном объёме; 
-сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
-  студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 
- отчёт выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы; 
 

Зачёт по практическим работам студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой работ после сдачи 
отчётов по работам при удовлетворительных оценках за опросы и контрольные вопросы во время практических занятий. 
 

 

 


