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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-14

Способен выполнять и
обосновывать экономические
расчеты, представлять результаты
в соответствии с принятыми
стандартами и методиками

ПК-14.1
Демонстрирует знания стандартов и
методик, принятых для экономических
расчетов

ПК-14.2

Способен рассчитывать и представлять
экономические и финансово-
экономические показатели,
характеризующие деятельность
организации

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

Микроэкономика, Основы финансовой грамотности, 
Экономика организаций

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

Аудиторская деятельность, Налоги и
налогообложение, Особенности отраслевого учета,
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы, 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
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очно - заочная 16 0 16 112 49

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

Форма обучения: очно - заочная
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Семестр: 4

Лекционные занятия (16ч.)
1. Предприятие в отраслевой структуре национальной экономики {беседа}
(2ч.)[2,3,4,7] 1.Предприятие и предпринимательство: понятие, сущность.
2. Цель, функции и принципы деятельности организаций
3. Понятие производственно-экономической деятельности
4. Понятие отрасли, межотраслевого комплекса и инфраструктуры
5. Понятие национальной экономики и индикаторы ее развития
2. Взаимосвязь отраслей экономики(2ч.)[2,4,6,7,8,9] 1. Интеграция отраслей
экономики
2. Концентрация и диверсификация производства
3. Специализация и кооперирование производства
4. Комбинирование производства
5. Межотраслевая конкуренция
3. Экономические основы функционирования хозяйствующих субъектов
отраслей материальной сферы(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 1. Понятие основных фондов
предприятия
2. Понятие оборотных фондов предприятия
3. Персонал предприятия
4. затраты на производство и реализацию
5. экономического продукта доходы, финансовый и результат рентабельность
4. Экономика сельского хозяйства(2ч.)[1,2,3,4,6] 1.Роль сельского хозяйства в
национальной экономике
2. Отраслевые особенности сельского хозяйства
3. Особенности экономики сельского хозяйства
4. Критерии и система показателей эффективности сельскохозяйственного
производства
5. Экономика капитального строительства(2ч.)[1,2,3,5,9] 1. Роль строительства
в развитии экономики страны и его отраслевые особенности
2. Участники, этапы и организационные формы строительства
3. Показатели развития строительной отрасли
6. Экономика транспорта(2ч.)[1,2,3,6,8,9] 1. Роль, структура и современное
состояние транспортного комплекса
2. Структура транспортного комплекса
3. Отраслевые особенности транспорта
4. Показатели перевозок транспортом общественного пользования
7. Экономика торговли(2ч.)[2,4,5,7,9] 1. Основные отраслевые особенности
торговли
2. Виды торговли
3. Особенности финансово-хозяйственного механизма предприятий и
организаций торговли
4. Показатели развития торговли
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Практические занятия (16ч.)
1. Предприятие в отраслевой структуре национальной экономики
{дискуссия} (2ч.)[2,3,5,6,7] 1. Контрольные вопросы
1.	Классификация предприятий.
2.	В чем заключается материально-техническая обеспеченность предприятия.
3.	Предпринимательство, признаки и предпосылки предпринимательской
деятельности.
4.	Порядок формирования имущества организации
5.	Какие элементы определяют рыночную структуру национальной экономики?
6.	Что подразумевается под экономическими ресурсами, экономическими
преобразователями и экономическими продуктами деятельности предприятий?
7.	Какие способы дифференциации продуктов применяются в рыночной
экономике?
8.	Как измеряется экономическая эффективность общественного производства?
2. Контрольные задания.
3. Рефераты
1) Актуальные проблемы предприятий на современном этапе.
2) Взаимоотношения предприятий с налоговыми органами.
3) Взаимоотношения предприятий с банками и кредитными
учреждениями.
4) Взаимоотношения предприятий с государством, фондовым рынком,
страховыми организациями.
2. Взаимосвязь отраслей экономики(2ч.)[2,3,4,5,7,9] Контрольные вопросы:
1.	Какие можно выделить виды интеграции производства?
2.	В каких случаях диверсификация производства является эффективной?
3.	Какими показателями можно измерить уровень специализации производства?
4.	В чем заключается значение кооперирования производства?
5.	Какие формы комбинирования выделяют на предприятиях промышленности?
6.	Как определить экономический эффект от специализации и комбинирования
производства?
7.	В чем заключается взаимосвязь комбинирования и диверсификации
производства?
8.	В чем заключается механизм межотраслевой конкуренции?
9.	В чем заключается эффективность олигополии?
2. Практические задания
Задание 1. нефтеперерабатывающий завод производил основную продукцию на
сумму 120 млн. ден. ед. в год. установка нового оборудования обеспечила более
полное использование продуктов перегонки нефти. стоимость побочной
продукции выросла до 250 млн. ден. ед. в год. определите, как изменился уровень
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комбинирования.
Задание 2. Определить экономическую эффективность от специализации, если
после проведения специализации объем производства с 4000 единиц увеличился
до 4500, себестоимость снизилась со 100 до 90 руб., транспортные расходы – с 10
до 8 руб., капиталовложения увеличились со 110 до 150 руб.
Задание 3. Предприятие выпустило 2000 т стального литья в год. за- траты на
получение одной тонны литья составили 120 руб. в результате специализации при
прежнем объеме производства себестоимость тонны литья удалось снизить на 10
%. затраты на доставку одной тонны литья к потребителям увеличились с 20 до 22
руб. определите размер годовой экономии в результате проведения
специализации.
3. Экономические основы функционирования хозяйствующих субъектов
отраслей материальной сферы(4ч.)[3,4,6,8] 1. Вопросы для теоретической
подготовки.
1.	Сформулируйте понятие основных фондов предприятия.
2.	По каким признакам классифицируют основные фонды? Перечислите виды
основных фондов по перечисленным признакам их классификации.
3.	Сформулируйте понятие оборотных фондов предприятия.
4.	Раскройте сущность нормирования оборотных средств предприятия.
5.	Опишите источники финансирования оборотных средств предпри ятия.
6.	Сформулируйте понятие затрат на производство и реализацию продукции
(услуг, работ) предприятия.
7.	Какие виды затрат выделяют по отношению к объему производства?
8.	Какие функции выполняет цена единицы продукции?
9.	Какие методы ценообразования вы знаете?
10.	Какие факторы влияют на размер выручки от реализации продукции?
11.	 Опишите порядок формирования финансового результата (прибыли)
предприятия.
12.	 Сформулируйте понятие рентабельности деятельности предприятия.
2. Практические задания.
3. Доклады
1) Особенности учета затрат на производство и реализацию продукции (работ и
услуг) в современной России, теория и практика учета.
2) Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ и
услуг).
3) Определение критических точек выручки от реализации.
4) Факторы роста валового дохода предприятия.
5) Факторы, влияющие на величину прибыли на современном этапе развития
рыночных отношений в России.
6) Денежные фонды предприятия.
7) Инвестиционная политика предприятия.
8) Особенности инвестирования в собственность в современной России: при-
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ватизация, продажа, банкротство.
9) Последствия переоценки основных фондов на предприятиях
Алтайского края.
4. Экономика сельского хозяйства(2ч.)[2,3,5,8,9] 1. Вопросы для теоретической
подготовки.
1.	В чем состоит народно-хозяйственное значение растениеводства в экономике
страны?
2.	В чем состоят особенности экономики предприятий растениеводства?
5.	Назовите подотрасли, которые входят в растениеводство.
6.	В чем заключается народно-хозяйственное значение животноводства в
экономике страны?
7.	Что следует понимать под системой животноводства?
8.	Понятие и состав агропромышленного комплекса.
9.	Что представляет из себя структура агропромышленного комплекса?
10.	Назовите три основные сферы агропромышленного комплекса.
11.	В чем заключается главная задача агропромышленного комплекса страны?
12.	В чем проявляются межотраслевые связи в агропромышленном комплексе?
13.	Назовите показатели, с использованием которых определяется товарность
сельского хозяйства.
14.	что из себя представляет уровень товарной продукции?
15.	Какие данные используются при определении уровня интенсивности
сельскохозяйственного производства?
16.	назовите показатели экономической эффективности сельскохозяйственного
предприятия.
2. Рефераты

1) Проблемы финансов аграрного сектора в Алтайском крае.
2) Проблемы финансов животноводческого сектора Алтайского края.

5. Экономика капитального строительства(2ч.)[2,4,6,7,8] 1. Контрольные
вопросы
1.	Что такое строительный комплекс?
2.	Что подразумевается под понятием «капитальные вложения»?
3.	Расскажите об инвестиционном процессе и инвестициях.
4.	Что включает в себя строительная индустрия?
5.	Что является продукцией строительства и капитального строительства?
6.	Каковы технико-экономические особенности строительства как отрасли
материального производства?
6. Экономика транспорта(2ч.)[1,3,4,7,8] 1. Вопросы для теоретической
подготовки.
1.	Сформулируйте понятие транспорта и опишите его отраслевые особенности
транспортных предприятий.
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	Охарактеризуйте экономический продукт деятельности предприятий
транспорта.
3.	Охарактеризуйте основные подотрасли транспорта и их особенности.
4.	Опишите систему производственных связей внутри отрасли и между
отраслями транспорта.
5.	Какими особенностями характеризуются основные производственные фонды
транспорта?
6.	Какими особенностями характеризуются оборотные фонды транс- порта?
7.	Какими особенностями характеризуется формирование затрат на транспорте?
8.	Какими особенностями характеризуется формирование доходов и прибыли на
транспорте?
9.	Перечислите основные показатели комплексной оценки эффективности
транспорта.
10.	Сформулируйте основные направления развития транспорта в России.
7. Экономика торговли(2ч.)[1,3,5,7] 1.	сформулируйте понятие торговли и
опишите ее отраслевые особен- ности.
2.	опишите роль торговли в национальной экономике.
3.	охарактеризуйте основные подотрасли торговли и их особенности.
4.	опишите отраслевые особенности финансово-хозяйственного ме- ханизма в
торговле.
5.	Какими особенностями характеризуются основные производствен- ные фонды
торговли?
6.	Какими особенностями характеризуются оборотные фонды торговли?
7.	Какими особенностями характеризуется формирование издержек обращения в
торговле?
8.	Какими особенностями характеризуется формирование доходов и прибыли в
торговле?
9.	Перечислите основные показатели комплексной оценки эффектив- ности
торговли как отрасли.
10.	Перечислите основные показатели комплексной оценки эффек- тивности
деятельности предприятия, функционирующего в сфере товар- ного обращения.

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Предприятие в отраслевой структуре национальной
экономики(12ч.)[1,3,4,5,7,8] 1. Вопросы для теоретической подготовки
1.	Классификация предприятий.
2.	В чем заключается материально-техническая обеспеченность предприятия.
3.	Предпринимательство, признаки и предпосылки предпринимательской
деятельности.
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4.	Порядок формирования имущества организации
5.	Какие элементы определяют рыночную структуру национальной экономики?
6.	Что подразумевается под экономическими ресурсами, экономическими
преобразователями и экономическими продуктами деятельности предприятий?
7.	Какие способы дифференциации продуктов применяются в рыночной
экономике?
8.	Как измеряется экономическая эффективность общественного производства?
2. Контрольные задания.
3. Рефераты
1) Актуальные проблемы предприятий на современном этапе.
2) Взаимоотношения предприятий с налоговыми органами.
3) Взаимоотношения предприятий с банками и кредитными
учреждениями.
4) Взаимоотношения предприятий с государством, фондовым рынком,
страховыми организациями.
2. Взаимосвязь отраслей экономики(12ч.)[1,3,4,5,6,9] Вопросы для
теоретической подготовки:
1.	Какие можно выделить виды интеграции производства?
2.	В каких случаях диверсификация производства является эффективной?
3.	Какими показателями можно измерить уровень специализации производства?
4.	В чем заключается значение кооперирования производства?
5.	Какие формы комбинирования выделяют на предприятиях промышленности?
6.	Как определить экономический эффект от специализации и комбинирования
производства?
7.	В чем заключается взаимосвязь комбинирования и диверсификации
производства?
8.	В чем заключается механизм межотраслевой конкуренции?
9.	В чем заключается эффективность олигополии?
3. Экономические основы функционирования хозяйствующих субъектов
отраслей материальной сферы(20ч.)[1,2,3,5,7,8] 1. Вопросы для теоретической
подготовки.
1.	Сформулируйте понятие основных фондов предприятия.
2.	По каким признакам классифицируют основные фонды? Перечислите виды
основных фондов по перечисленным признакам их классификации.
3.	Сформулируйте понятие оборотных фондов предприятия.
4.	Раскройте сущность нормирования оборотных средств предприятия.
5.	Опишите источники финансирования оборотных средств предпри ятия.
6.	Сформулируйте понятие затрат на производство и реализацию продукции
(услуг, работ) предприятия.
7.	Какие виды затрат выделяют по отношению к объему производства?
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	Какие функции выполняет цена единицы продукции?
9.	Какие методы ценообразования вы знаете?
10.	Какие факторы влияют на размер выручки от реализации продукции?
11.	 Опишите порядок формирования финансового результата (прибыли)
предприятия.
12.	 Сформулируйте понятие рентабельности деятельности предприятия.
2. Практические задания.
3. Доклады
1) Особенности учета затрат на производство и реализацию продукции (работ и
услуг) в современной России, теория и практика учета.
2) Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ и
услуг).
3) Определение критических точек выручки от реализации.
4) Факторы роста валового дохода предприятия.
5) Факторы, влияющие на величину прибыли на современном этапе развития
рыночных отношений в России.
6) Денежные фонды предприятия.
7) Инвестиционная политика предприятия.
8) Особенности инвестирования в собственность в современной России: при-
ватизация, продажа, банкротство.
9) Последствия переоценки основных фондов на предприятиях
Алтайского края.
4. Экономика сельского хозяйства(14ч.)[3,5,6] 1. Вопросы для теоретической
подготовки.
1.	В чем состоит народно-хозяйственное значение растениеводства в экономике
страны?
2.	В чем состоят особенности экономики предприятий растениеводства?
5.	Назовите подотрасли, которые входят в растениеводство.
6.	В чем заключается народно-хозяйственное значение животноводства в
экономике страны?
7.	Что следует понимать под системой животноводства?
8.	Понятие и состав агропромышленного комплекса.
9.	Что представляет из себя структура агропромышленного комплекса?
10.	Назовите три основные сферы агропромышленного комплекса.
11.	В чем заключается главная задача агропромышленного комплекса страны?
12.	В чем проявляются межотраслевые связи в агропромышленном комплексе?
13.	Назовите показатели, с использованием которых определяется товарность
сельского хозяйства.
14.	что из себя представляет уровень товарной продукции?
15.	Какие данные используются при определении уровня интенсивности
сельскохозяйственного производства?
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16.	назовите показатели экономической эффективности сельскохозяйственного
предприятия.
2. Рефераты

1) Проблемы финансов аграрного сектора в Алтайском крае.
2) Проблемы финансов животноводческого сектора Алтайского края.

5. Экономика капитального строительства(14ч.)[1,2,4,7,9] 1. Вопросы для
теоретической подготовки.
1.	Что такое строительный комплекс?
2.	Что подразумевается под понятием «капитальные вложения»?
3.	Расскажите об инвестиционном процессе и инвестициях.
4.	Что включает в себя строительная индустрия?
5.	Что является продукцией строительства и капитального строительства?
6.	Каковы технико-экономические особенности строительства как отрасли
материального производства?
6. Экономика транспорта(14ч.)[1,3,4,5,6,8] 1. Вопросы для теоретической
подготовки.
1.	Сформулируйте понятие транспорта и опишите его отраслевые особенности
транспортных предприятий.
2.	Охарактеризуйте экономический продукт деятельности предприятий
транспорта.
3.	Охарактеризуйте основные подотрасли транспорта и их особенности.
4.	Опишите систему производственных связей внутри отрасли и между
отраслями транспорта.
5.	Какими особенностями характеризуются основные производственные фонды
транспорта?
6.	Какими особенностями характеризуются оборотные фонды транс- порта?
7.	Какими особенностями характеризуется формирование затрат на транспорте?
8.	Какими особенностями характеризуется формирование доходов и прибыли на
транспорте?
9.	Перечислите основные показатели комплексной оценки эффективности
транспорта.
10.	Сформулируйте основные направления развития транспорта в России.
7. Экономика торговли(12ч.)[1,2,4,7,9] Вопросы для теоретической подготовки
1.	сформулируйте понятие торговли и опишите ее отраслевые особенности.
2.	опишите роль торговли в национальной экономике.
3.	охарактеризуйте основные подотрасли торговли и их особенности.
4.	опишите отраслевые особенности финансово-хозяйственного ме- ханизма в
торговле.
5.	Какими особенностями характеризуются основные производствен- ные фонды
торговли?
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6.	Какими особенностями характеризуются оборотные фонды торговли?
7.	Какими особенностями характеризуется формирование издержек обращения в
торговле?
8.	Какими особенностями характеризуется формирование доходов и прибыли в
торговле?
9.	Перечислите основные показатели комплексной оценки эффективности
торговли как отрасли.
10.	Перечислите основные показатели комплексной оценки эффективности
деятельности предприятия, функционирующего в сфере товар- ного обращения.
9. Подготовка к зачету, использование учебных пособий, интернет-
источников(14ч.)[1,2,3,4,5,6,9]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

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:

1. Харинова О. В. Экономика организаций по отраслям и сферам
деятельности: методические указания.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2022.-Режим
доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Harinova_EkOrgOtrSf_mr.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Сукало, Г. М. Экономика организации : учебное пособие : [12+] / Г. М.

Сукало. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 213 с. : ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601713

3. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / Е.
Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. – 5-е изд., стер. – Москва :
Дашков и К°, 2021. – 291 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684275

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

[16+] / И. А. Мухина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 320 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810

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

5. http://www.cefir.ru – Официальный сайт ЦЭФИР – Центра экономических и
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финансовых исследований.
6. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
7. http://www.economy.gov.ru/minec/main – Министерство экономического

развития РФ.
8. http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ.
9. http://www.grandars.ru – Энциклопедия экономиста

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.

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 LibreOffice
 2 Windows
 3 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 учебных занятий



13

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
помещения для самостоятельной работы

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».


