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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика организации 
(предприятия)", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Результаты обучения по дисциплине определяю тся индикаторами достижения  

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

рассчитывает экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
Результаты обучения по дисциплине:

Знает содержание и порядок оформления финансовых документов, регулирующих управленческую
- деятельность в области экономики организации; основные экономические и финансовые 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов; закономерности функционирования современной 
экономики на микроуровне;

Умеет использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических
- расчетов; рассчитывать и проводить оценку основных экономических показателей деятельности
- хозяйствующего субъекта, сопоставлять полученные результаты в динамике; рассчитывать и 

анализировать показатели, характеризующие эффективность использования ресурсов, финансовые 
результаты деятельности организации, проводить их факторный анализ;

Владеет навыками ведения аналитической работы в области экономики организации, способами 
сбора и анализа информации; современными методиками расчета и анализа финансово-экономических 
показателей

2 Место дисциплины "Экономика организации (предприятия)" в структуре ОПОП 
специалитета

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной 
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Управление организацией 
(предприятием), Экономическая теория.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение 
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для 
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

3 Объем дисциплины "Экономика организации (предприятия)" в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Экономика организации (предприятия)" составляет 5 зачетных 
единиц, 180 часов.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 2/Семестр 4
Всего часов 180 180 180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий):

Аудиторная работа
Л екции 32 6 6
Э лект ронны е лек ц и и 32 6 6
Л аборат орны е зан ят ия
П ракт ические занят ия 48 8 8
Э лект ронны е практ ические зан ят ия 48 8 8

Внеаудиторная работа
И ндивидуальная работа с преподават елем :
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Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

К урсовая работа 2 1 2
Э лект ронная курсовая работа 2 1 2
К онсульт ация и ины е виды учебной  деят ельност и
Самостоятельная работа 62 156 128
Форма промежуточной аттестации экзамен /36 экзамен /9 экзамен /36

4 Содержание дисциплины "Экономика организации (предприятия)", структурированное 
по разделам (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание
Трудоемкость в 

часах
ОФ ЗФ ОЗФ

Тема 1. Имущ ество предприятия (организации), источники его  
формирования
Состав и значение бухгалтерской отчетности. Характеристика форм отчетности. 
Характеристика балансового отчета предприятия (организации), группировка 
статей его активов и пассивов.
Понятие и основные классификации капитала предприятия (организации).
Понятие и состав активов организации. Состав внеоборотных активов. Состав 
оборотных активов.
Понятие и источники формирования собственного и заемного капитала 
организации.

4 1 1

Тема 2. Основные средства предприятия (организации)
Понятие основных средств, их основные классификации.
Оценка основных фондов в натуральном и стоимостном выражении. Виды денежной 
оценки основных фондов. Сущность, методы и порядок проведения переоценки 
основных средств.
Износ основных фондов: понятие, виды, методы оценки степени износа. 
Амортизация основных средств: сущность, порядок начисления. Понятия нормы и 
суммы амортизации. Методы начисления амортизационных отчислений. 
Показатели движения и эффективности использования основных средств 
предприятия (организации).

6 1 1

Тема 3. Оборотные средства предприятия (организации)
Оборотные средства: понятие, состав и классификация.
Нормирование как основная часть процесса планирования оборотных средств. 
Особенности нормирования производственных запасов, незавершенного 
производства, готовой продукции.
Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия 
(организации). Резервы повышения эффективности использования оборотных 
средств.

2 1 1

Тема 4. Организация оплаты труда
Понятие и функции заработной платы.
Тарифная система как метод организации и регулирования оплаты труда.Тарифно- 
квалификационный справочник. Тарифная сетка. Тарифные коэффициенты. 
Понятие и порядок расчета тарифных ставок. Надбавки и доплаты. Должностные 
оклады.
Формы и системы заработной платы: сущность, достоинства и недостатки, области 
применения.
Коллективная (бригадная) форма оплаты труда: сущность, порядок начисления 
бригадного заработка и распределения его между членами бригады.
Бестарифная модель организации оплаты труда: сущность, основные признаки, 
порядок начисления заработной платы, область применения.

4 1 1
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Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание
Трудоемкость в 

часах
ОФ ЗФ ОЗФ

Тема 5. Производственная программа и производственная мощность 
предприятия (организации)
Сущность и содержание товарной политики предприятия (организации), ее 
составные элементы. Понятия товарной, валовой, чистой продукции. 
Производственная программа: понятие, показатели. Производственное 
планирование и прогнозирование. Планирование нового продукта. 
Производственная мощность предприятия (цеха, участка): понятие, виды, 
показатели.
Качество продукции: понятие, показатели, стандарты и системы качества. 
Классификация показателей качества продукции. Стандартизация и сертификация 
продукции.
Оценка конкурентоспособности товара и производства.

4 0,5 0,5

Тема 6. Себестоимость продукции, работ, услуг
Понятие издержек производства и себестоимости продукции.
Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная, полная. 
Классификация затрат на производство продукции: по роли в процессе 
производства, способу включения в себестоимость продукции, зависимости от 
изменения объема выпуска продукции.
Группировка затрат по экономическим элементам. Состав и порядок формирования 
материальных затрат, затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, 
прочих затрат, входящих в состав себестоимости продукции, работ, услуг. 
Группировка затрат по статьям калькуляции.

4 0,5 0,5

Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия (организации)
Понятие и экономическая сущность выручки и прибыли.
Содержание Отчета о финансовых результатах предприятия (организации). 
Порядок формирования конечного финансового результата деятельности 
предприятия (организации).
Порядок распределения прибыли на предприятиях различных организационно
правовых форм.
Понятие и показатели рентабельности деятельности предприятия (организации).

4 0,5 0,5

Тема 8. Экономический механизм функционирования предприятия 
(организации)
Разработка бизнес-плана предприятия (организации.) Состав и характеристика 
разделов бизнес-планов.
Понятие и виды цен. Ценовая политика предприятия (организации).
Инновационная деятельность предприятия (организации): понятие, содержание. 
Инновации: понятие, виды. Жизненный цикл инноваций.
Понятие и принципы инвестиционной деятельности предприятия (организации). 
Инвестиции: понятие и виды.
Система показателей, характеризующих эффективность производства и финансовое 
состояние предприятия (организации).

4 0,5 0,5

Итого 32 6 6

4.2 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия
Объем в часах
ОФ ЗФ ОЗФ

Тема 1. Имущество предприятия (организации), источники его формирования 6 1 1
Тема 2. Основные средства предприятия (организации) 8 2 2
Тема 3. Оборотные средства предприятия (организации) 6 1 1
Тема 4. Организация оплаты труда 6 2 2
Тема 5. Производственная программа и производственная мощность предприятия 
(организации)

4 - -

Тема 6. Себестоимость продукции, работ, услуг 6 1 1
Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия (организации) 6 1 1
Тема 8. Экономический механизм функционирования предприятия (организации) 6 - -
Итого 48 8 8



4.3 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах
ОФ ЗФ ОЗФ

Ознакомление с содержанием основной и дополнительной литературы, 
методических материалов, конспектов лекций для подготовки к занятиям

30 126 98

Выполнение курсовой работы и подготовка к ее защите 30 30 30
Защита курсовой работы 2 1 2
Подготовка к промежуточной аттестации 36 9 36
Итого 4 семестр 98 166 166

Экзамен 36 9 36

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине "Экономика организации (предприятия)"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Ф о р м а ( ы )
т е к у щ е г о
контроля

Компетенции,
формируемы е
в резул ьтате
о с в о е н и я
д и с ц и п л и н ы
(модуля)

И н д и к а т о р ( ы )
д о с т и ж е н и я
ком п етен ции

Р е з у л ь т а т ы о б у ч е н и я  по 
дисциплине  (модулю)

Уровень
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О п р о с  по
контрольным
в о п р о с а м ,
п р о в е д е н и е
ко н т р о л ь н ых
р а б о т ,
тестирование

ОПК-3 р а с с ч и т ы в а е т
э к о н о м и ч е с к и е
п о к а з а т е л и ,
характеризую щ ие
д е я т е л ь н о с т ь
х о з я й с т в у ю щ и х
субъектов

Знает содержание и порядок 
о фо р мле ния  финанс овых  
документов, регулирующ их 
управленческую 
д е я т е л ь н о с т ь  в о б л а с т и  
экономики организации;  
основны е экономические и 
ф и н а н с о в ые  п о к а з а т е л и  
деятельности хозяйствующих 
субъектов; закономерности  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
современной экономики на 
микроуровне;

Умеет использовать финансово
экономическую информацию 
для проведения практических 
расчетов; рассчитывать и 
проводить оценку основных 
экономических показателей  
деятельности
хозяйствую щ его субъекта, 
сопоставлять полученны е  
р е з у л ь т а т ы  в динамике;  
рассчитывать и анализировать 
показатели, характеризующие 
эффективность использования 
р е с у р с о в ,  ф и н а н с о в ы е  
результаты деятельности  
организации, проводить их 
факторный анализ;

Владеет навыками ведения  
а н а л и т и ч е с к о й  работы в 
о б л а с т и  э к о н о м и к и  
организации, способами сбора и 
а н а л и з а  и н ф о р м а ц и и ;  
современными методиками  
расчета и анализа финансово
экономических показателей

Высокий
и л и
средний

Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, 
рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, 
рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично, 
оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

5.2. Контрольные задания или иные материалы

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть 
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.

5.2.1. Оценочные средства при текущем контроле

Текущий контроль по темам 1, 4, 5, 8 заключается в опросе по контрольным вопросам, по 
темам 2-3 и 6-7 - в проведении контрольных работ. Возможно проведение текущего контроля с 
использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ в форме тестирования.



Опрос по контрольным вопросам

При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно, либо устно задано 
два вопроса, на которые они должны дать ответы.

Критерии оценивания:

- 85-100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;

- 65-84 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном 
ответе на другой из вопросов;

- 25-64 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0-24 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.

_____ Шкала оценивания ответов на контрольные вопросы
Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

Примерный перечень контрольных вопросов:

Тема 1. Имущество предприятия (организации), источники его формирования

1. Каково значение бухгалтерской отчетности?

2. Дайте характеристику балансового отчета предприятия (организации).

3. Приведите группировку активов бухгалтерского баланса.
4. Приведите группировку разделов пассивов бухглатерского баланса.
5. Что такое капитал организации?
6. Приведите состав внеоборотных активов.
7. Каковы источники формирования собственного капитала?
8. Каковы источники формирования заемного капитала?
Тема 4. Организация оплаты труда
1. Что такое заработная плата? каковы ее фукнции?
2. Охарактеризуйте элефенты тарифной системы организации оплаты труда.
3. Укажите сущность, достоинста и недостатки сдельной формы оплвты труда.
4. Райскройте сущность, достоинста и недостатки повременной системы оранизации оплаты труда.
5. Какова суть коллективной (бригадной) оплаты труда?
6. Что представляет собой бестарифная модель организации оплаты труда
7. Охарактеризуйте системы сдельной формы оплаты труда.
Тема 5. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

(организации)
1. Что такое товарная политика предприятия (организации)? Каковы ее составные элементы?
2. Что такое производственная программа?
3. В чем заключается отличие производственного планирования от прогнозирования?
4. Что такое производственная мощность предприятия? Каковы ее виды?
5. Что такое качество продукции? Приведите примеры показателей качества.
6. Что такое стандартизация и сертификация продукции?
Тема 8. Экономический механизм функционирования предприятия (организации)
1. Что такое бизнес-план организации? каков состав его разделов?
2. Что такое цена? Каковы виды цен?
3. В чем заключается суть инновационной деятельности организации?
4. Что такое жизненный цикл инноваций? Каковы его стадии?

5. В чем заключается суть инвестиционной деятельности организации?
6. Приведите понятие и виды инвестиций.
7. Приедите примеры показателей оценки эффективности деятельности организаций.
Порядок проведения контрольных работ

Контрольные работы проводятся по темам 2-3 и 6-7, состоят из 5 заданий.

Примеры задач для проведения контрольных работ



Тема 2. Основные средства предприятия (организации)
Полная первоначальная стоимость объекта основных фондов - 100 тыс. руб. Срок полезного использования 
- 10 лет. Определите при линейном методе начисления амортизации: размер ежегодных амортизационных 
отчислений; размер ежемесячных амортизационных отчислений; остаточную стоимость объекта основных 
фондов по истечении трех лет эксплуатации.

Тема 3. Оборотные средства предприятия (организации)
Как изменится коэффициент оборачиваемости оборотных средств при увеличении выручки на 3 процента 
и росте среднегодовой стоимости оборотных активов на 2 %?
Тема 6. Себестоимость продукции, работ, услуг
Цехом предприятия за месяц выпущено 2500 изделий А и 5000 изделий В. Вся изготовленная продукция 
была реализована. Цена изделия А - 4 тыс. руб., изделия В - 5 тыс. руб. Общепроизводственные расходы за 
месяц составили 1800 тыс. руб. Норма времени на изготовление изделия А - 30 нормо-ч, на изделие В - 17 
нормо-ч. Средняя часовая тарифная ставка в цехе - 75 руб. Распределите общепроизводственные расходы 
между изделиями А и В пропорционально: выручке; основной заработной плате производственных 
рабочих.
Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия (организации)
Определите прибыль от реализации продукции, рентабельность продаж, если себестоимость товарной 
продукции составила 23546 тыс. руб., выручка от реализации - 25466 тыс. руб. На сколько требуется 
увеличить реализацию продукции, чтобы прибыль от продаж возросла на 3 %?

Критерии оценки результатов контрольных работ

Верное выполнение заданий 1-5 оценивается 2 баллами. За неверное решение или 
отсутствие решения выставляется 0 баллов. Частично правильное решение заданий  
оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов (верное выполнение всех заданий) 
контрольной работы - 10 баллов.

Шкала оценивания результатов контрольных работ

Количество баллов 0-2 3-5 6-8 9-10
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

Тестирование:
При проведении текущего контроля обучающихся с помощью ресурсов ЭИОС КузГТУ необходимо 

выполнить 40 тестовых заданий.
Примеры тестовых заданий
Тема 1. Имущество предприятия (организации), источники его формирования
1. Внеоборотные активы организации включают ...
а) денежные средства;
б) производственные запасы;
в) дебиторскую задолженность;
г) основные средства.
2. Часть имущества, используемая для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг 

или для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 месяцев - ...
а) производственные запасы;
б) основные средства;
в) дебиторская задолженность;
г) оборотные средства.
Тема 2. Основные средства предприятия (организации)

1. Остаточная стоимость объекта основных средств отражает .
а) стоимость объекта основных средств, полученную в результате переоценки;
б) неамортизированную часть стоимости объекта основных средств;
в) рыночную стоимость объекта основных средств на данный момент времени;
г) стоимость объекта основных средств, перенесенную на стоимость произведенной продукции.

2. Показатель фондоотдачи рассчитывается путем деления .
а) средней величины основных фондов на объем продукции;



б) объема продукции на среднюю величину основных фондов;
в) средней величины основных фондов на среднесписочную численность персонала;
г) объема продукции на среднесписочную численность персонала.

Тема 3. Оборотные средства предприятия (организации)
1. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят: ...
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенное производство;
б) станки, агрегаты;
в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия;
г) прибыль предприятия.
2. Нормативный производственный запас предприятия, создаваемый на случай перебоя в поставках, 

называется . запасом.
а) страховым;
б) текущим;
в) транспортным;
г) технологическим.
Тема 4. Организация оплаты труда
1. Система оплаты труда, при которой выработка рабочего в пределах установленной нормы 

оплачивается по обычным расценкам (т.е. по прямым сдельным), а сверх этой нормы - по повышенным, 
называется.

а) сдельно-прогрессивной;
б) аккордной;
в) индивидуальной сдельной;
г) сдельно-премиальной.
2. При сдельной системе оплаты труда, тарифный фонд заработной платы определяется ...
а) сдельной расценкой и объемом выполненных работ;
б) сдельной расценкой и тарифной ставкой;
в) сдельной расценкой и отработанным работниками временем;
г) тарифной ставкой, отработанным работниками временем и премиальными.
Тема 5. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

(организации)
1. Производственная мощность предприятия - э т о .
а) максимально возможный выпуск продукции;
б) совокупная стоимость установленного оборудования;
в) совокупное количество установленного оборудования;
г) средний объем выпуска продукции за период.
2. Документ, подтверждающий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, - это ...
а) стандарт;
б) технический регламент;
в) сертификат соответствия;
г) лицензия.
Тема 6. Себестоимость продукции, работ, услуг
1. Затраты на управление и организацию производства являются.
а) косвенными;
б) прямыми;
в) основными;
г) непроизводительными.
2. Переменные затраты с ростом объемов производства...
а) увеличиваются;
б) уменьшаются;
в) не изменяются;
г) увеличиваются на единицу продукции.
Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия (организации)
1. Показатель рентабельности продаж характеризует величину.
а) прибыли от реализации продукции, приходящейся на 1 руб. выручки от реализации продукции;
б) дохода, приходящегося на 1 руб. затрат;
в) прибыли от реализации продукции, приходящейся на 1 руб. капитала;
г) выручки от продаж продукции, приходящейся на 1 руб. затрат.
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2. К внутренним факторам, влияющим на величину прибыли относятся...
а) конкурентоспособность продукции, уровень автоматизации производства;
б) государственное регулирование цен, тарифов;
в) уровень цен на материальные и энергоресурсы;
г) конъюнктура рынка, природные условия.
Тема 8. Экономический механизм функционирования предприятия (организации)
1. Аннотация бизнес-плана составляется для ...
а) высшего руководства;
б) снабженческих организаций;
в) потенциальных инвесторов;
г) сотрудников предприятия.
2. Целью сертификации продукции является ...
а) обеспечение безопасности жизни и окружающей среды;
б) стандартизация товаров;
в) постоянный контроль соблюдения показателей качества;
г) содействие потребителям в компетентном выборе и гарантия качества продукции. 

Шкала оценивания ответов на тестовые задания
Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

5.2.2 Оценочные средства при выполнении и защите курсовой работы

Курсовая работа выполняется в течение учебного семестра и является составной частью 
самостоятельной работы студента.

Содержание курсовой работы:

1) обобщить и систематизировать знания в области формирования экономических 
процессов и эффективного управления экономикой предприятия (организации) на основе 
целенаправленного изучения, изложения теоретических вопросов;

2) раскрыть практическую сторону вопросов, связанную с деятельностью  
конкретных хозяйствующих субъектов с момента выбора их организационно-правовых форм и 
регистрации до организации производства и управления, реализации продукции, анализа 
результатов работы и выбора направлений дальнейшего развития;

3) сделать выводы, разработать мероприятия по улучшению экономических процессов, 
протекающих в анализируемых хозяйствующих субъектах.

Курсовая работа выполняется на основе изучения действующего законодательства, нормативных 
документов федерального, регионального и местного уровней, специальной литературы, внутренних 
финансовых, экономических документов, бухгалтерских, статистических форм отчетности анализируемой 
в курсовой работе организации.

В ходе выполнения курсовой работы необходимо:
- изложить теоретический вопрос в соответствии с темой курсовой работы;
- исследовать практическую сторону вопроса применительно к анализируемой организации;
- оформить курсовую работу в соответствии с требованиями методических указаний.

Критерии оценивания

Критерии оценивания Шкала оценивания
Тема полностью раскрыта в теоретическом и практическом аспектах, материал 
оформлен в соответствии с требованиями методических указаний. Студент глубоко 
и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его 
излагает, свободно справляется с вопросами при защите курсовой работы

отлично

При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспектах есть небольшие 
неточности или недочеты в оформлении задания.
Студент знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопросы при защите курсовой работы

хорошо
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При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспекте есть 
существенные неточности. Студент имеет знания только основного материала, но 
не усвоил его деталей, допускает неточности в ответе на вопросы при защите 
курсовой работы

удовлетворительно

Студент не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки 
при защите курсовой работы

неудовлетворительно

5.2.3 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Формой промеж ут очной ат т ест ации  является экзамен, в процессе которого 
определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.

Инструментом измерения сформированности компетенций являются:

- ответы обучающихся на вопросы во время опроса (или результаты выполнения 
тестовых заданий при работе в ЭИОС);

- результаты выполнения контрольных работ;
- результаты выполнения и защиты курсовой работы.

При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса 
экзаменационного билета, выбранного случайным образом. Опрос может проводиться в 
письменной и (или) устной форме. Промежуточный контроль может быть также проведен с 
использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ в форме тестирования. В этом случае обучающийся 
выполняет 40 тестовых заданий, выбранных случайным образом.

Ответы на вопросы (выполнение тестовых заданий):

Шкала оценивания от ветов на вопросы экзаменационых билет ов или выполнения  
тестовых заданий

Количество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

Примерные вопросы к экзамену

1. Состав и значение бухгалтерской отчетности. Характеристика форм отчетности.

2. Характеристика балансового отчета предприятия (организации), группировка статей его активов 
и пассивов.

3. Понятие и состав активов организации.
4. Понятие и источники формирования собственного и заемного капитала организации.
5. Основные фонды организации, их классификация
6. Оценка основных фондов
7. Износ основных фондов
8. Амортизация основных средств
9. Способы начисления амортизационных отчислений
10. Показатели движения и эффективности использования основных фондов
11. Производственная программа и производственная мощность
12. Состав оборотных средств
13. Процесс нормирования оборотных средств
14. Показатели эффективности использования оборотных средств
15. Заработная плата, ее функции
16. Тарифная система организации оплаты труда
17. Повременная форма оплаты труда
18. Сдельная форма оплаты труда
19. Коллективная (бригадная) форма оплаты труда
20. Бестарифная модель организации оплаты труда
21. Себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам и статьям
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калькуляции
22. Классификация затрат на производство и реализацию продукции
23. Состав и порядок формирования материальных затрат, входящих в состав себестоимости 

продукции, работ, услуг
24. Состав и порядок формирования затрат на оплату труда, социальных взносов, входящих в состав 

себестоимости продукции, работ, услуг
25. Состав и порядок формирования прочих затрат, входящих в состав себестоимости продукции, 

работ, услуг
26. Финансовые результаты деятельности организации. Порядок формирования конечного 

финансового результата
27. Порядок распределения прибыли на предприятиях различных организационно-правовых форм
28. Рентабельность деятельности организации, ее показатели
29. Производственное планирование и прогнозирование
30. Бизнес-план организации. Состав и характеристика разделов бизнес-плана
31. Качество продукции, стандарты и системы качества
32. Оценка конкурентоспособности товара и производства
33. Инновационная деятельность организации
34. Инвестиционная деятельность организации 
Примеры тестовых заданий
1. Внеоборотные активы организации включают ...
а) денежные средства;
б) производственные запасы;
в) дебиторскую задолженность;
г) основные средства.
2. Часть имущества, используемая для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг 

или для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 месяцев - ...
а) производственные запасы;
б) основные средства;
в) дебиторская задолженность;
г) оборотные средства.
3. Показатель фондоотдачи рассчитывается путем деления .

а) средней величины основных фондов на объем продукции;
б) объема продукции на среднюю величину основных фондов;
в) средней величины основных фондов на среднесписочную численность персонала;
г) объема продукции на среднесписочную численность персонала.

4. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят: ...
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенное производство;
б) станки, агрегаты;
в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия;
г) прибыль предприятия.
5. Нормативный производственный запас предприятия, создаваемый на случай перебоя в поставках, 

называется . запасом.
а) страховым;
б) текущим;
в) транспортным;
г) технологическим.

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: 
в конце завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению  
педагогического работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и 
печатные источники информации.

Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги 
любого размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя,
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отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля 
успеваемости.

Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может 
записать на подготовленный для ответа лист бумаги.

В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно 
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с 
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего 
оценивания результатов текущего контроля успеваемости.

При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных 
и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта 
использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - 
оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается дата повторного 
прохождения текущего контроля успеваемости.

Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней, 
следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.

Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны 
пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с 
расписанием промежуточной аттестации.

Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются 
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.

1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в 
семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации.

Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине обучающиеся 
должны:

1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам текущего 
контроля успеваемости;

2. получить положительные результаты аттестационного испытания.

Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени, 
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса, 
выбранных в случайном порядке.

Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер 

учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных 

и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся 

передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов промежуточной 
аттестации.

В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при 
подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - оценка результатов промежуточной 
аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения аттестационного 
испытания.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть 

организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для вузов / 
Коршунов В. В.. - 5-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 347 c. - ISBN 978-5-534-11583-3. - URL: 
https://urait.ru/book/ekonomika-oraanizacii-predpriyatiya-468582 (дата обращения: 27.06.2021). - Текст :
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электронный.
2. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для вузов / 

Коршунов В. В.. - 5-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 347 c. - ISBN 978-5-534-11583-3. - URL: 
https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-449889 (дата обращения: 24.08.2021). - Текст : 
электронный.

3. Экономика организации: учебник и практикум для вузов / Под ред. Чалдаевой Л. А., Шарковой А. 
В.. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 361 c. - ISBN 978-5-534-06688-3. - URL: 
https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-450855 (дата обращения: 24.08.2021). - Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Фокина, О. М. Экономика организации (предприятия : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / О. М. Фокина, А. В. 
Соломка. - Москва : КноРус, 2010. - 240 с. - Текст : непосредственный.

2. Петрова, Е. М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс / Е. М. Петрова, О. А.
Ч е р е д н и ч е н к о .  - М о с к в а  : Д а ш к о в  и К°,  20 1 3. - 1 84 c. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

3. Экономика организации. практикум.: учебное пособие для вузов / Под ред. Чалдаевой Л. А., 
Шарковой А. В.. - Москва : Юрайт,  2020.  - 299 c. - ISBN 978-5-534-00524-0.  - URL: 
https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-451955 (дата обращения: 24.08.2021). - Текст : 
электронный.

4. Дорман, В. Н. Экономика организации. ресурсы коммерческой организации.: учебное пособие для 
вузов / Дорман В. Н., под науч. ред. Кельчевской Н.Р.. - Москва : Юрайт, 2020. - 134 c. - ISBN 978-5-534
10902-3. - URL: https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-resursy-kommercheskoy-organizacii-454635 (дата 
обращения: 24.08.2021). - Текст : электронный.

5. Сукало, Г. М. Экономика организации / Г. М. Сукало. - Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2021. - 
213 c. - ISBN 9785449918390. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=601713 (дата 
обращения: 14.11.2021). - Текст : электронный.

6. Шевелева, О. Б. Экономика организации (предприятия : учебно-методическое пособие [для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / О. Б. 
Шевелева, Е. В. Слесаренко, Е. А. Радионова ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра финансов 
и кредита. - Кемерово : КузГТУ, 2019. - 102 с. - URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=713. - Текст : 
непосредственный + электронный.

7. Тертышник, М. И. Экономика организации.: учебник и практикум для вузов / Тертышник М. И.. - 
Москва : Юрайт, 2019. - 631 c. - ISBN 978-5-534-09997-3. - URL: https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii- 
429119 (дата обращения: 21.06.2021). - Текст : электронный.

6.3 Методическая литература

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://bib1ioc1ub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/

6.5 Периодические издания

1. Экономика и управление : российский научный журнал (печатный/электронный) 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270

2. Экономист : научно-практический журнал (печатный)

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭИОС КузГТУ:
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a) Электронная библиотека КузГТУ. - Текст: электронный // Научно-техническая библиотека 
Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. - Кемерово, 2001 - . - 
URL: https://elib.kuzstu.ru/. - Текст: электронный.

b) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский 
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. - Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. - URL: 
https://portal.kuzstu.ru/. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. 
Горбачева. - Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. - URL: https://el.kuzstu.ru/. - Режим доступа: для авториз. 
пользователей КузГТУ. - Текст: электронный.

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Экономика 
организации (предприятия)"

Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности, объемы 
самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой аттестации, 
устанавливаются в учебном плане.

Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:
1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием 

рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:
1.1 содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, которые 

будут сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;
1.2 содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде КузГТУ в 

порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
1.3 содержание основной и дополнительной литературы.
2. В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу в 

следующем порядке:
2.1 подготовка к опросам и (или) тестированию в соответствии с порядком, установленном в 

рабочей программе дисциплины (модуля);
2.2 подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленном в рабочей 

программе дисциплины (модуля).
В случае затруднений, возникших при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся 

необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения 
консультаций устанавливаются в расписании консультаций.

9 П еречень информационных технологий, используемы х при осущ ествлении  
образовательного процесса по дисциплине "Экономика организации (предприятия)", включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. 7-zip
4. Microsoft Windows
5. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
6. Kaspersky Endpoint Security
7. Браузер Спутник

10 Описание материально-технической базы , необходимой для осущ ествления  
образовательного процесса по дисциплине "Экономика организации (предприятия)"

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде Организации.

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.
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11 Иные сведения и (или) материалы

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и 
современных интерактивных технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
□ разбор конкретных примеров;
□ мультимедийная презентация.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с 

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения 
дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
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7. Тертышник, М. И. Экономика организации.: учебник и практикум для вузов / Тертышник 

М. И.. – Москва : Юрайт, 2019. – 631 c. – ISBN 978-5-534-09997-3. – URL: 

https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii429119 (дата обращения: 21.06.2021). – Текст : 

электронный. 

 

6.3 Методическая литература  

1. Методические рекомендации по организации учебной деятельности обучающихся 

КузГТУ / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. приклад. информ. 

технологий ; сост. Л. И. Михалева. – Кемерово : КузГТУ, 2017. – 32 c. – URL: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=553 (дата обращения: 18.07.2021). – Текст : электронный. 

2. Региональная экономическая безопасность : методические материалы для обучающихся 

специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" всех форм обучения / Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации, Кузбасский государственный технический 

университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра финансов и кредита ; составитель Н. В. Кудреватых. – 

Кемерово : КузГТУ, 2019. – 38 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9610 (дата обращения: 

15.12.2021). – Текст : электронный. 
 

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

3 . Электронная библиотека КузГТУ 

https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЭИОС 

Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке: 

a) Библиотека Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке : [сайт] / Филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке. –Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: http://lib.kuzstu-nf.ru / (дата обращения: 

31.08.2021). – Текст:электронный. 

б) Портал филиала КузГТУ в г. Новокузнецке: Автоматизированная Информационная 

Система (АИС): [сайт] / Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. – Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: 

http://portal.kuzstu-nf.ru /(дата обращения: 31.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

в) Электронное обучение : Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. –Новокузнецк : КузГТУ, [б. 

г.]. – URL: http://158.46.252.206/moodle / (дата обращения: 31.08.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей Филиала КузГТУ. – Текст: электронный. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду филиала. 

 

11 Иные сведения и (или) материалы 

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных, так и 

современных интерактивных технологий.  

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- разбор конкретных примеров; 

- мультимедийная презентация. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с 

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период 

освоения дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=553
http://lib.kuzstu-nf.ru/
http://portal.kuzstu-nf.ru/
http://158.46.252.206/moodle


контроля. 


