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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-3 

способностью применять
основные 
закономерности 
создания и принципы 
функционирования 
систем экономической 
безопасности 
хозяйствующих 
субъектов

-Основные понятия 
предпринимательской
деятельности, 
основные 
организационно-
правовые формы 
организаций 
(предприятий), а 
также виды 
объединений 
предприятий

Определять 
основные 
направления 
деятельности и 
развития 
организации, 
принимать  
организационно- 
управленческие 
решения

Методами 
организации работы 
предприятий 
различных 
организационно-
правовых форм

ПК-4 

способностью выполнять
необходимые для 
составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты
работы в соответствии с 
принятыми стандартами

-сущность и 
необходимость 
планирования; 
организацию, методы 
и виды планирования 
на предприятии; - 
содержание и 
показатели планов, 
порядок их 
разработки в 
современных 
условиях 
хозяйствования.

- осуществлять 
расчеты 
показателей в 
рамках 
экономических 
разделов планов по 
разработанной 
типовой 
(стандартной) 
методике, 
обосновывать и 
представлять их 
результаты; -
используя 
сформированные 
знания современных
методов 
хозяйствования и 
опираясь на 
проведённые 
расчеты, выявлять 
проблемы 
предприятия, 
сделать 
обоснованные 
выводы и 
выработать 
рекомендации;

навыками 
осуществления 
расчетов показателей
в рамках 
экономических 
разделов планов по 
разработанной 
типовой 
(стандартной) 
методике.

ПК-5 

способностью 
осуществлять планово-
отчетную работу 
организации, разработку 
проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных планов 
экономического 
развития организации, 
бизнес-планов, смет, 
учетно-отчетной 

-методы 
осуществления 
планово-отчетной 
работы организации, 
методику разработки 
проектных решений, 
бизнес-планов, 
развития 
организации, бизнес-
планов, смет, учетно-

осуществлять 
планово-отчетную 
работу организации;
- осуществлять 
разработку 
проектных 
решений, разделов 
текущих и 
перспективных 
планов 

приемами и 
методами сбора и 
обобщения учетно-
отчетной 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов, 
составления текущих
и перспективных 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

документации, 
нормативов затрат и 
соответствующих 
предложений по 
реализации 
разработанных проектов,
планов, программ

отчетной 
документации, 
нормативов затрат и 
соответствующих 
предложений по 
реализации 
разработанных 
проектов, планов, 
программ смет, 
учетно-отчетной 
документации, 
нормативов затрат и 
соответствующих 
предложений по 
реализации 
разработанных 
проектов, планов, 
программ.

экономического 
развития 
организации, 
бизнес-планов, 
смет, учетно-
отчетной 
документации, 
нормативов затрат и
соответствующих 
предложений по 
реализации 
разработанных 
проектов, планов, 
программ; - 
осуществлять выбор
приемов и методов 
для обработки 
учетно-отчетную 
информацию о 
деятельности 
экономического 
субъекта в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.

планов, прогнозов, 
разработки 
проектных решений.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Экономическая теория

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение,
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
(производственная практика 2), Экономический
анализ

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
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Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 110 44

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 3

Лекционные занятия (17ч.)
1. Организация (предприятие) как субъект предпринимательской
деятельности. Место предприятия в национальной экономике(2ч.)[1,2]
Структура национального хозяйства. Система национальных счетов (СНС).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Организации (предприятия) и формы экономической деятельности. Нормативно-
правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. Группировка
предприятий по различным критериям. Регистрация предприятий и организаций.
2. Продукт, товар и услуги. Качество и конкурентоспособность
продукции.(2ч.)[1,3] Продукт, товар и услуга: понятие, классификация. Товарный
ассортимент: понятие, факторы, влияющие на его обновление. Товарная
номенклатура: характеристика с точки зрения широты, насыщенности, глубины и
гармоничности.
Система показателей объема продукции: валовая, товарная, реализованная,
отгруженная, чистая продукция.
Качество и конкурентоспособность продукции. Стандартизация и сертификация
продукции.
3. Основные фонды организации (предприятия)(2ч.)[1,3] Основные фонды:
понятие, классификация, структура.
Оценка основных средств предприятия. Виды оценок: натуральная и стоимостная,
их назначение. Основные фонды и основные средства.
Износ и амортизация основных фондов. Виды износа: физический и моральный.
Факторы, влияющие на степень износа.
4. Оборотные средства организации (предприятия)(2ч.)[1,2] Понятие
оборотных фондов и оборотных средств предприятия. Состав и классификация
оборотных средств. Структура оборотных средств.
Определение потребности в оборотных средствах. Методы расчета:
аналитический, коэффициентный, прямого счета.
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5. Персонал и оплата труда в организации (на предприятии).(1ч.)[1,3]
Понятие персонала. Профессиональный и квалификационный состав персонала на
предприятии. Структура персонала. Понятие профессии, специальности,
квалификации.
Производительность труда. Система показателей: выработка и трудоемкость.
Факторы изменения производительности труда.
6. Затраты организации (предприятия).[(1ч.)[1,3] Состав затрат на
производство и реализацию продукта. Классификация затрат: постоянные и
переменные, прямые и косвенные, основные и накладные.
Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат) и по статьям
калькуляции (калькуляция себестоимости). Факторы снижения затрат на
производство и реализацию продукции.
Формирование цен на продукцию предприятия. Ценовая политика предприятия.
Методы и стратегии ценообразования.
7. Основы организации производства на предприятии.(2ч.)[1,2] Понятие
организации производства. Принципы рациональной организации: общие и
специфические.
Основные формы организации производства: концентрация, специализация,
кооперирование и комбинирование.
Характеристика производственного процесса на предприятии. Понятие операций.
Классификация производственных процессов. Понятие и структура
производственного цикла.
Типы организации производственного процесса: единичный, серийный,
массовый.
8. Производственная структура предприятия.(1ч.)[1,3] Понятие
производственной структуры предприятия. Основные элементы
производственной структуры: рабочие места, участки и цеха.	
Типы производственной структуры предприятия: технологический, предметный и
смешанный. Состав цехов на предприятии.	
Основные направления совершенствования производственной структуры
предприятия.
9. Финансовые результаты деятельности организации
(предприятия).(2ч.)[1,3] Финансовые результаты деятельности организации
(предприятия). Понятие доходов и расходов организации (предприятия).
Прибыль организации: понятие, виды. Механизм формирования и распределения
прибыли.
10. Инновационная и инвестиционная деятельность организации
(предприятия).
Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия. Виды
инновационной деятельности предприятия.
Инвестиции: понятие, виды, классификация. Содержание и сущность
инвестиционных проектов. Источники финансирования инвестиционных
проектов.(2ч.)[1,3] Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия. Виды
инновационной деятельности предприятия.
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Инвестиции: понятие, виды, классификация. Содержание и сущность
инвестиционных проектов. Источники финансирования инвестиционных
проектов.

Практические занятия (17ч.)
1. Организация (предприятие) как субъект предпринимательской
деятельности. Место предприятия в национальной экономике {беседа}
(2ч.)[4,5] 1.Сущность предприятия и формы экономической деятельности.
2.Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия.
3.Классификация предприятий по различным критериям.
4.Классификация предприятий по организационно-правовым и организационно-
хозяйственным формам.
5.	Структура национального хозяйства в соответствии с системой национальных
счетов (СНС).
6.Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).
7.Регистрация предприятий и организаций.
2. Продукт, товар и услуги организации (предприятия). {дискуссия} (2ч.)[4,5]
1. Понятие продукта, товара и услуги, их свойства и классификация.
2. Товарный ассортимент: понятие, факторы, влияющие на его обновление.
3. Товарная номенклатура: характеристика с точки зрения широты,
насыщенности, глубины и гармоничности.
4. Система показателей объема продукции: валовая, товарная, реализованная,
отгруженная и чистая продукция.
5. Качество и конкурентоспособность продукции.
3. Основные фонды организации (предприятия). {беседа} (2ч.)[4,5] 1.
Основные фонды как экономическая категория. Основные фонды и основные
средства Классификация основных фондов.
2. Типовая классификация основных фондов. Структура основных фондов.
3. Оценка основных фондов предприятия. Виды оценок.
4. Виды износа основных фондов: физический и моральный. Понятие
амортизации основных фондов. Методы и порядок расчета сумм амортизации.
5. Эффективность использования основных фондов: понятие, система
показателей.
4. Оборотные средства организации (предприятия).(2ч.)[4,5] 1. Понятие
оборотных средств предприятия. Состав, классификация и структура оборотных
средств.
2. Определение потребности в оборотных средствах.
3. Эффективность использования оборотных средств на предприятии.
5. Персонал и оплата труда в организации (на предприятии).(1ч.)[4,5] 1.	
Понятие, состав, структура персонала организации (предприятия).
Профессионально-квалификационная структура персонала.
2.	Производительность труда. Основные показатели производительности труда.
3. Организация оплаты труда на предприятии



7

4. Тарифная, бестарифная, стимулирующая и новая системы оплаты труда.
6. Затраты организации (предприятия).(2ч.)[4,5] 1.Понятие затрат, издержек,
себестоимости продукции. Состав затрат на производство и реализацию продукта.
Классификация затрат.
2.Понятие калькулирования себестоимости продукции. Системы калькулирования
себестоимости.
3. Смета затрат на производство и реализацию продукции, основные элементы и
назначение на предприятии.
4.Формирование цен на продукцию предприятия. Ценовая политика предприятия.
5.Методы и стратегии ценообразования.
7. Основы организации производства на предприятии.(2ч.)[4,5] 1.Понятие
организации производства. Принципы рациональной организации: общие и
специфические.
2.Основные формы организации производства: концентрация, специализация,
кооперирование и комбинирование.
3. Характеристика производственного процесса на предприятии. Понятие
операций. Классификация производственных процессов. Понятие и структура
производственного цикла.
4. Типы организации производственного процесса: единичный, серийный,
массовый.
5.Методы организации производства: поточный, партионный и единичный.
8. Аналитическая деятельность в организации (на предприятии).(2ч.)[4,5]
Учетная политика предприятия. Нормативные документы, лежащие в ее основе.
Характе¬ристика основных элементов учетной политики.
Балансовый отчет предприятия: понятие, содержание основных элементов.
Система показателей эффективности производства и финансового состояния
предприятия
9. Производственная структура предприятия(2ч.)[4,5] 1. Понятие
производственной структуры предприятия. Основные элементы
производственной структуры: рабочие места, участки и цеха.	
2. Типы производственной структуры предприятия: технологический,
предметный и смешанный. Состав цехов на предприятии.	
3. Основные направления совершенствования производственной структуры
предприятия.

Самостоятельная работа (110ч.)
. Подготовка к экзамену(45ч.)[1,2,3,4,5]
1. Подготовка к практическим занятиям(65ч.)[1,2,3,4,5]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Забелина, Е.А. Экономика организации : учебное пособие / Е.А. Забелина.

- Минск : РИПО, 2016. - 270 с. : табл. - Библиогр.: с. 205-207 - ISBN 978-985-503-
613-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711

6.2. Дополнительная литература
2. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие /

И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. -
Библиогр.: с. 293-295 - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810

3. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник /
Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин ; Московская государственная
академия делового администрирования. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 291 с. : ил. - (Учебные
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02129-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. Экономика организаций [Электронный ресурс] : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика»
(квалификация «бакалавр») / О. Н. Кусакина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. -
Ставрополь : АГРУС, 2015. - 392 с. : схемы, табл. - ISBN 978-5-9596-1190-3 : Б. ц.

5. Шаркова, А. В.
Экономика организации [Электронный ресурс] : практикум / А. В. Шаркова, Л. Г.
Ахметшина. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 120 с. -
(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02367-5 : Б. ц.

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.
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Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 2 Microsoft Office
 3 Windows
 4 LibreOffice
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


