1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины
«Экономика режимных объектов»
являются: овладение будущими специалистами теоретическими знаниями и
практическими навыками в области экономики организаций, и в том числе
экономики режимных объектов.
Задачами дисциплины являются: изучение теоретических основ
экономики организаций; рассмотрение вопросов эффективного использования
материально-технических и трудовых ресурсов, формирования системы затрат
предприятия,
ценовой
политики,
направлений
инновационной
и
инвестиционной
деятельности,
повышения
качества
продукции
и
эффективности производства; освоение современных принципов и методов
организации производства; изучение методов экономической оценки
деятельности
организаций
и
технико-экономического
обоснования
инвестиционных и инновационных проектов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Экономика режимных объектов» в учебном плане
находится в базовой части и является одной из дисциплин, формирующих
знания и навыки, характерные для специалиста по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин:
«Экономическая теория», «История экономических учений», «Мировая
экономика и международные экономические отношения», «Основы
экономической безопасности».
Далее используется при изучении дисциплин, определяющих будущую
деятельность специалистов по специальности 38.05.01
«Экономическая
безопасность».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Экономика режимных объектов»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Структурные элементы
компетенции
Коды
Наименование
(в результате освоения дисциплины
компетенции
компетенции
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
1
2
3
ПК-1
способность
Знать: - исходные данные
подготавливать исходные
необходимые для расчета
данные, необходимые для экономических и социальнорасчета экономических
экономических показателей,
показателей,
характеризующих деятельность
характеризующих
хозяйствующих субъектов;

деятельность
хозяйствующих субъектов

- сущность и отличия основных
экономических показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов, а именно
1. показатели использования
основных и оборотных фондов
2. показатели и измерители
производительности труда
3. статьи калькуляции и элементы
сметы затрат
4. показатели «прибыль» и
«рентабельность»
5. показатели социального и
экономического эффекта
- субъекты предпринимательства,
их организационно-правовые
формы, структуру; порядок
создания, формы реорганизации и
основания ликвидации организаций;
особенности экономической
деятельности государственных и
муниципальных учреждений;
- нормативно-правовое
регулирование деятельности
субъектов предпринимательства;
источники и порядок получения
информации о субъектах
предпринимательства;
Уметь: выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с
учетом критериев социальноэкономической эффективности,
оценки рисков и возможных
социально-экономических
последствий
Владеть: современными методами
сбора, обработки и анализа
экономических и социальных
данных;
навыками использования
полученных знаний в практике
деятельности режимного

ПК-2

ПК-3

предприятия
способность обосновывать Знать: - порядок формирования и
выбор методик расчета
методы расчета эффективности
экономических
использования ресурсов
показателей
организации;
- сущность и отличия различных
методик расчета экономических
показателей
Уметь: - обосновывать выбор
методик расчета экономических
показателей;
- доказывать целесообразность
расчета экономических показателей
по выбранной методике;
Владеть: - навыками обоснования
выбора методик расчета
экономических показателей;
способность на основе
Знать: - основы построения,
типовых методик и
расчета и анализа современной
действующей нормативно- системы экономических
правовой базы
показателей, характеризующих
рассчитывать
деятельность хозяйствующих
экономические показатели, субъектов на микроуровне;
характеризующие
- нормативно-правовую базу
деятельность
необходимую для расчета
хозяйствующих субъектов экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
- типовые методики расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь: - рассчитывать на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
экономические и социальноэкономические показатели
деятельности хозяйствующих
субъектов;
- применять современные
экономические методы,
способствующие повышению

ПК-4

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

эффективности использования
ресурсов;
- проводить экономические расчеты
и оценивать экономическую
эффективность организации;
Владеть: - современными
методиками расчета и анализа
социально-экономических
показателей, характеризующих
экономические процессы и явления
на микроуровне;
- навыками и правилами расчета
основных экономических
параметров деятельности
предприятия, организации,
учреждения; методами оценки
эффективности работы
предприятия, организации,
учреждения;
Знать: - виды планов,
последовательность, принципы и
методы планирования (развития
организации, бизнес-планов, смет)
- стандарты, в соответствии с
которыми должны представляться
результаты расчетов и составления
экономических разделов планов;
Уметь: - анализировать динамику
микроэкономических показателей,
использовать полученные данные
для решения профессиональных
задач;
- использовать стандарты,
необходимые для составления
экономических разделов планов
Владеть: - методами планирования,
а также навыками выполнения
необходимых для составления
экономических разделов планов
расчеты;
- современными методами оценки
экономической эффективности
деятельности организаций
современными методами оценки

ПК-5

способность осуществлять
планово-отчетную работу
организации, разработку
проектных решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации, бизнеспланов, смет, учетноотчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений по
реализации разработанных
проектов, планов,
программ

экономической эффективности
деятельности организаций
Знать: - нормативные документы
для составления планов
экономического развития
организации, бизнес-планов, смет;
нормативы затрат для разработки
проектов, планов, программ;
- нормативные документы для
оценки финансовой и хозяйственной
деятельности государственных
органов;
Уметь: - осуществлять
калькулирование себестоимости
продукции (работ, услуг) и
составлять сметы затрат;
- осуществлять разработку разделов
текущих и перспективных планов
экономического развития
организации, бизнес-планов
- использовать нормативы затрат
при разработке соответствующих
предложений по реализации
разработанных проектов, планов,
программ
- формулировать выводы и
рекомендации по результатам
анализа финансовой и
хозяйственной отчетности
предприятия, организации,
учреждения; составлять прогнозную
отчетность;
- разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом
нормативно-правовых, ресурсных,
административных и иных
ограничений;
Владеть: - навыками осуществления
планово-отчетной работы
организации;
- методами разработки проектных
решений,
- навыками разработки разделов
текущих и перспективных планов

ПК-26

экономического развития
организации, бизнес-планов, смет и
соответствующих предложений по
реализации разработанных
проектов, планов, программ;
способность анализировать Знать: - критерии эффективности
показатели финансовой и
показателей финансовой и
хозяйственной
хозяйственной деятельности
деятельности
государственных органов,
государственных органов и организаций и учреждений
учреждений различных
различных форм собственности;
форм собственности
- основные факторы, оказывающие
влияние на изменение показателей
финансовой и хозяйственной
деятельности государственных
органов, организаций и учреждений
различных форм собственности;
Уметь: - выявлять взаимосвязь и
взаимозависимость различных
показателей финансовой и
хозяйственной деятельности
организаций;
- анализировать показатели
финансовой и хозяйственной
деятельности государственных
органов, организаций и учреждений
различных форм собственности;
- устанавливать (рассчитывать)
величину изменения определенных
показателей от воздействия
различных факторов
Владеть: - современными методами
оценки показателей финансовой и
хозяйственной деятельности
государственных органов,
организаций и учреждений
различных форм собственности;
- навыками сравнения оценки
показателей финансовой и
хозяйственной деятельности
государственных органов,
организаций и учреждений
различных форм собственности, а
также с показателями лучших

организаций.
ПСК-5

способность оценивать
эффективность
использования ресурсов и
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность режимного
объекта, использовать
результаты расчетов для
разработки мероприятий
по предупреждению,
локализации и
нейтрализации угроз
экономической
безопасности режимного
объекта, освоить методы
обоснования
экономической
эффективности проектов

Знать:- основные критерии
эффективности использования
ресурсов и экономические
показатели режимного объекта;
- эффективные мероприятия по
локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности
режимного объекта.
Уметь: - рассчитывать
экономические показатели
деятельности режимных объектов,
применять методы, способствующие
повышению эффективности
использования ресурсов;
Владеть: - современными
методиками расчета для разработки
эффективных мероприятий по
нейтрализации угроз экономической
безопасности режимного объекта.

4. Структура и содержание дисциплины «Экономика режимных объектов»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет __14__ зачетных единиц, __504___ часа.
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4.2. Содержание дисциплины « Экономика режимных объектов».
РАЗДЕЛ 1. Экономические основы деятельности организаций
ТЕМА 1.1: Организация (предприятие) как основной хозяйствующий субъект.
ВОПРОС 1: Сущность курса «Экономика организации (предприятия)»
Понятия "Экономика". Цель и задачи курса. Объекты экономики организации.
Взаимосвязь курса с другими дисциплинами.
ВОПРОС 2: Понятие "Предприятие». Цели и направления деятельности
предприятия как организационной системы.
Понятие "предприятие". Принципы создания предприятия (коммерческой
организации). Предприятие как система. Значимость предприятия как
основного звена экономики. Внутренняя среда и внешняя среда предприятия.
Факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия. Классификация
методов государственного регулирования деятельностью предприятия.
Задачи машиностроительного
предприятия: повышение эффективности
производства; увеличение производительности труда и объема выпуска
продукции; повышение квалификации и улучшения условий труда и быта; и др.
Свойства и основные характеристики машиностроительного предприятия:
целостный производственно-хозяйственный комплекс, социальное единство,
организационно-административное единство и финансово-экономическая
самостоятельность.
ВОПРОС 3: Классификация предприятий и организаций.
Классификация предприятий и организаций: по отраслевому признаку и виду
хозяйственной деятельности, по форме собственности, по характеру правового
режима собственности, по мощности и потенциалу, по преобладающему
производственному фактору, по принадлежности капитала и контролю над ним,
в зависимости от пределов ответственности, по виду производимой продукции,
по организационно-правовой форме деятельности
ТЕМА 1.2: Основы функционирования предприятий
ВОПРОС 1: Правовые основы функционирования предприятий и учреждений.
Порядок создания предприятия. Порядок регистрации предприятий.
Учредительные документы. Формы реорганизации предприятий. Ликвидация
предприятия
Организационно-распорядительные документы предприятия
Основы деятельности государственных и муниципальных учреждений. Основы
развития экономических видов деятельности для бюджетных организаций.
Правовое положение государственных (муниципальных) учреждений. Уровни
правового регулирования деятельности бюджетных организаций. Правовое
положение казенных учреждений. Автономные учреждения. Особенности форм
государственных учреждений.
ВОПРОС 2: Предпринимательская деятельность организаций

Основы организации и осуществления предприятием предпринимательской
деятельности. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Виды
предпринимательской деятельности.
ВОПРОС 3: Организационно - правовые формы предпринимательства в РФ
Организационно-правовые формы предприятий: товарищество, общество с
ограниченной
ответственностью,
общество
с
дополнительной
ответственностью, акционерное общество, производственные кооперативы,
унитарное предприятие.
ТЕМА 1.3: Среда функционирования организации
ВОПРОС 1: Понятие и общая характеристика внешней среды организации.
Внешняя среда предприятия. Факторы внешней среды прямого и косвенного
воздействия. Классификация методов государственного регулирования
деятельности предприятия.
ВОПРОС 2: Факторы внутренней среды и их влияние на результаты
деятельности предприятия.
Внутренняя среда предприятия. Факторы внутренней среды. Влияние факторов
внутренней среды на результаты деятельности предприятия.
РАЗДЕЛ 2. Ресурсы организации
ТЕМА 2.1: Понятия и виды производственных ресурсов
ВОПРОС 1: Виды производственных ресурсов
Понятия "ресурсы", "имущество", "капитал" и "факторы производства".
Уставной капитал. Заемный капитал. Собственный капитал. Основные
показатели эффективности использования уставного капитала.
ВОПРОС 2: Стадии производства и формы капитала
Понятие "Стадия производства". Понятие "Операция". Виды стадий и их
характеристика.
Стадии
производства.
Производственная
структура
предприятия. Формы капитала
ВОПРОС 3: Источники формирования хозяйственных средств предприятия.
Источники формирования хозяйственных средств предприятия: виды,
характеристика.
ТЕМА 2.2: Основные фонды предприятия.
ВОПРОС 1: Основные фонды, их состав и структура.
Основные фонды, их состав и структура. Основные производственные фонды и
непроизводственные фонды предприятия. Классификация основных фондов.
Активные и пассивные основные фонды. Нематериальные активы.
ВОПРОС 2: Учет и оценка стоимости основных фондов. Амортизация
основных средств.
Учет и оценка стоимости основных фондов: первоначальная стоимость,
восстановительная
стоимость,
балансовая,
остаточная
стоимость,
ликвидационная стоимость.

Амортизация основных средств. Физический износ. Моральный износ первого
и второго рода. Амортизационные отчисления. Амортизационный фонд.
Правила исполнения амортизации. Норма начисления амортизации. Способы
расчета амортизационных отчислений:
линейный способ, способ
уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования, способ списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ).
ВОПРОС 3: Показатели эффективности использования основных фондов.
Показатели, характеризующие процесс обновления производственных
основных средств: производственные фонды на конец года, средняя стоимость
основных фондов, индекс роста, коэффициент обновления, коэффициент
масштабности обновления, коэффициент стабильности, коэффициент выбытия.
Анализ эффективности использования основных фондов. Показатели
использования основных фондов: рентабельность капитала, фондоотдача,
фондоемкость, фондовооруженностъ, коэффициент сменности, коэффициент
загрузки оборудования, коэффициент
использования сменного режима,
коэффициент использования
мощности, интегральный
коэффициент
использования оборудования
Аренда и лизинг основных фондов. Понятия: аренда, арендодатель, арендная
плата, лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, продавец
имущества,
финансовый лизинг, оперативный лизинг.
ТЕМА 2.3: Оборотные средства предприятия.
ВОПРОС 1: Сущность оборотных средств.
Сущность
оборотных
средств. Фонды
обращения
и
оборотные
(производственные) фонды. Источниками формирования оборотных средств:
уставный капитал, паевые взносы, прибыль, бюджетные средства, кредиты и
кредиторская задолженность.
ВОПРОС 2: Определение потребности в оборотных средствах по основным
элементам
Определение потребности в оборотных средствах по основным элементам: по
товарным запасам, по сырью и материалам, потребность в денежных средствах
возникает при покупке товаров и выполнении других хозяйственных операций:
Понятия: нормирование, норма, норматив.
Нормирование производственных запасов (текущий запас, гарантийный или
страховой запас, подготовительный запас, технологический запас,
транспортный запас).
Нормирование оборотных средств, вложенных в незавершенное производство.
Нормирование по статье “Расходы будущих периодов”.
Нормирование по статье “Готовая продукция”.
ВОПРОС 3: Показатели эффективности использования оборотных средств
Длительность производственно-коммерческого цикла. Скорость оборотов
оборотных фондов. Прямой и обратный коэффициенты оборачиваемости.

Основными факторами,
оборотных средств.

влияющими

на

эффективность

использования

ТЕМА 2.4: Производственная программа и производственная мощность
ВОПРОС 1: Производственная программа и обеспечение ее выполнения
Понятие "План" и "Планирование". Основная цель и задача планирования.
Основные характеристики плана. Основные принципы планирования (принцип
единства, непрерывности, гибкости, точности, участия)
Методы планирования: балансовый, опытно-статистический, нормативный,
экономико-математический.
Показатели плана и система мер для выполнения плана. Классификация
показателей плана: по роли в управления, по экономическому содержанию, по
отношению к деятельности, по отношению к соизмерителю, по роли в
экономической работе, по направленности, по критерию математических
вычислений, по форме отчетности.
Классификация планов: по времени, по объектам хозяйствования, по степени
определения параметров, по признаку временной ориентации, по назначению,
по масштабности целей и др. Понятие производственной программы. Ее
составляющие, показатели, факторы, оказывающие влияние на планирования
производственной программы. Номенклатура производственной программы.
Ассортимент продукции (услуг). Натуральные, условно-натуральные, трудовые
и стоимостные методы измерения производственной программы. Объем
реализуемой продукции. Объем валовой продукции. Объем чистой продукции.
ВОПРОС 2: Производственная мощность предприятия и факторы,
определяющие ее величину
Понятие производственных мощностей. Методика расчета производственной
мощности. Виды мощности: номинальная,
нормальная
(реальная),
экономически целесообразная. Коэффициент использования мощности
ТЕМА 2.5: Кадры предприятия.
ВОПРОС 1: Основные понятия и состав кадров предприятия
Понятия: персонал, управление персоналом, структуру кадров предприятия.
Категории персонала. Профессия. Специальность. Квалификация.
Показатели, характеризующие процесс движения кадров: списочный и
явочный состав на определенную дату, среднесписочный и среднеявочный
состав за период, коэффициент текучести кадров, коэффициент замещения,
коэффициент определяющий кадровую политику.
ВОПРОС 2: Определение потребности в персонале. Показатели,
характеризующие процесс движения кадров
Определение потребности в персонале: общая потребность в персонале,
определение по трудоемкости, по нормам обслуживания (выработки), по
количеству рабочих мест.
Фонд оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Контрактная система.

ВОПРОС 3: Производительность труда: показатели и резервы роста
Понятия: производительность труда, выручка, трудоемкость. Виды
трудоемкости. Расчет выработки в стоимостном и натуральном выражении.
Основные факторы и резервы роста производительности труда.
РАЗДЕЛ 3. Издержки организаций и пути их снижения
ТЕМА 3.1: Издержки производства и реализации продукции.
ВОПРОС 1: Понятие издержек производства и реализации продукции.
Понятие издержек производства и реализации продукции. Издержки
производства и издержки обращения. Цель и значение снижения затрат на
производства и реализации продукции.
ВОПРОС 2: Классификация затрат производства и реализации продукции.
Классификация затрат: по экономической роли в процессе производства
(основные и накладные затраты); по способу включения в себестоимость
продукции (прямые и косвенные); по зависимости затрат от изменения объема
выпуска продукции (постоянные и переменные); по способам учета и
группировки (простые и комплексные); по периодичности возникновения
(текущие и единовременные); по эффективности (производительные и
непроизводительные).
Группировка по первичным экономическим элементам.
Группировка затрат по статьям расходов.
ВОПРОС 3: Системы учета и контроля затрат на производстве
Системы учета и контроля затрат на производстве (бухгалтерский учет,
финансовый и управленческий - понятия, различия). Учет затрат по системе
«директ-костинг». Точка критического объема производства (ТКОП).
ТЕМА 3.2: Себестоимость продукции предприятия.
ВОПРОС 1: Понятие себестоимости продукции.
Понятие "себестоимость продукции". Виды себестоимости промышленной
продукции: цеховая, производственная, полная.
ВОПРОС 2: Калькулирование себестоимости продукции
Методика и формулы расчета себестоимости продукции. Расчет себестоимости
продукции по статьям расходов на единицу конкретного вида продукции.
Состав отдельных статей калькуляции.
ВОПРОС 3: Планирование себестоимости продукции и ее снижения.
План по себестоимости. Основные разделы плана. Смета затрат как основной
документ планирования затрат на производство продукции в целом по
предприятию. Пути снижения себестоимости продукции.
ТЕМА 3.3: Основы ценообразования.
ВОПРОС 1: Ценовая стратегия предприятия. Ценовая политика.
Понятие "цена товара". Ценовая стратегия предприятия. Ценовая политика:
цели, принципы, формы методы ее реализации, определяющие факторы.
ВОПРОС 2: Виды цен и методы формирования цены.

Методы формирования цены: затратный, ориентация на цену конкурентов,
ориентация на спрос, параметрический.
Виды цен в условиях рыночной экономики: оптовая цена предприятия, оптовая
цена промышленности (крупного оптовика), розничная торговля, свободная,
ограниченно регулируемая, фиксируемая, договорная, фактическая с учетом
скидок и надбавок, фактурная по договорам купли-продажи с учетом
определенных условий.
ВОПРОС 3: Государственное регулирование цен
Понятие и рамки государственного регулирования цен. Методы и мероприятия
по государственному регулированию цен.
РАЗДЕЛ 4. Оценка состояния и планирование деятельности организаций
ТЕМА 4.1: Основные финансово-экономические показатели деятельности
предприятия
ВОПРОС 1: Финансовые результаты деятельности предприятия
Понятие "финансовый результат". Понятия "выручка от реализации
продукции", "выручка от прочей реализации". Способы исчисления выручки.
Финансы предприятий как часть финансовой системы Понятия "доход" и
"прибыль". Взаимосвязь между валовым доходом и прибылью предприятия.
Классификация факторов, влияющих на величину прибыли. Формирование
прибыли предприятия. Распределение прибыли предприятия. Распределение
чистой прибыли на предприятиях в условиях самоокупаемости и
самофинансирования. Нераспределенная прибыль. Основные направления
использования прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.
Бухгалтерский баланс. Структура баланса предприятия. Актив баланса.
Пассив баланса. Отчет о прибылях и убытках.
ВОПРОС 2: Формирование налоговой базы по налогу на прибыль.
Формирование налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии с
Налоговым кодексом РФ, глава 25 (группировка доходов и расходов;
налоговые ставки, льготы и вычеты; порядок исчисления налога).
Общее понятие налогов. Функции налогов: фискальную и регулирующую,
Налоговая политика и налоговый механизм
Современная налоговая система
Прямые и косвенные налоги. Подоходный налог, налог на прибыль. Налог на
добавленную стоимость (НДС) Налог на имущество предприятий
ВОПРОС 3: Финансовый результат и его составляющие.
Понятие "рентабельность". Виды рентабельности и методика их расчета.
Показатели рентабельности продукции. Показатели рентабельности (затрат,
активов и т. д.).
Резервный (гарантийный, страховой) фонд.
Фонд накопления. Фонд
потребления.
Финансовые отношения предприятий: с другими предприятиями и
организации; внутри предприятия; внутри объединений, предприятий; внутри

финансово-промышленных групп, а также холдинга с финансово-кредитной
системой – бюджетами и внебюджетными фондами, банками, страхованием,
биржами, различными фондами.
Принципы организации финансовых отношений предприятия.
ТЕМА 4.2: Экономическая оценка состояния предприятия. Экономический
эффект и экономическая эффективность
ВОПРОС 1: Сущность понятий экономический эффект и экономическая
эффективность
Понятия
"экономический
эффект",
"экономическая
эффективность".
Показатели и методика расчета экономического эффекта. Показатели и
методика расчета экономической эффективности.
Расчет годового экономического эффекта при равенстве годовых
производительностей нового и базового изделий.
Расчет годового экономического эффекта если же годовая производительность
нового варианта изделия выше, чем у изделия аналога.
Годовой экономический эффект от производства и использования новых
средств
труда
с
улучшенными
качественными
характеристиками
(производительность, долговечность, издержки эксплуатации и т.д.)
ВОПРОС 2: Экономическая оценка состояния предприятия. Оценка
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
Понятия "финансовое состояние предприятия", "платежеспособность".
Показатели, характеризующие доходность вложений. Оценка финансового
состояния предприятия. Показатели, характеризующие доходность вложений
(общая
рентабельность,
рентабельность
собственного
капитала
и
рентабельность заемного капитала).
Понятия
"платежеспособность"
и
"кредитоспособность".
Оценка
кредитоспособности промышленного предприятия. Показатели уровня
платежеспособности.
Средства для погашения долгов: деньги на счетах предприятия, дебиторская
задолженность, запасы товарно-материальных ценностей.
Показатели оборачиваемости
активов, дебиторской и кредиторской
задолженности. Коэффициент ликвидности.
Показатели финансовой устойчивости: показатели, определяющие состояние
оборотных средств (обеспеченность материальных запасов собственными
оборотными средствами; коэффициент маневренности собственных средств) и
показатели, определяющие состояние основных средств (индекс постоянного
актива;
коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;
коэффициент накопления износа; коэффициент реальной стоимости
имущества).
ТЕМА 4.3. Планирование деятельности организации

ВОПРОС 1: Сущность функции планирования как разновидности
управленческой деятельности. Основные принципы и методы планирования.
Классификация планов
Понятие "План" и "Планирование". Основная цель и задача планирования.
Основные характеристики плана. Основные принципы планирования (принцип
единства, непрерывности, гибкости, точности, участия)
Методы планирования: балансовый, нормативный, экономико-математический.
Показатели плана и система мер для выполнения плана. Классификация
показателей плана: по роли в управления, по экономическому содержанию, по
отношению к деятельности, по отношению к соизмерителю, по роли в
экономической работе, по направленности, по критерию математических
вычислений, по форме отчетности.
Классификация планов: по времени, по объектам хозяйствования, по степени
определения параметров, по признаку временной ориентации, по назначению,
по масштабности целей и др.
ВОПРОС 2 Сущность оперативного планирования производства.
Оперативное планирование производства: цели, задачи, функции, методы.
Процесс оперативного планирования производства.
Понятие производственная программа. Ее составляющие, показатели, факторы,
оказывающие влияние на планирование производственной программы.
Номенклатура производственной программы. Ассортимент продукции (услуг).
Натуральные, условно-натуральные, трудовые и стоимостные методы
измерения производственной программы. Объем реализуемой продукции.
Объем валовой продукции. Объем чистой продукции.
Планирование
выпуска
продукции.
Характеристики
календарного
планирования выпуска продукции. Агрегированный план выпуска: содержание,
основные показатели и методы их расчета
Управление запасами. Цель создания запасов. Решения в управлении запасами
и издержки. Сущность календарного планирования и диспетчеризации: цели,
задачи, функции, методы.
ВОПРОС 3: Стратегическое планирование деятельности предприятия.
Стратегия. Основные задачи формирования стратегии предприятия.
Типы стратегических планов по различным признакам: По уровню управления
(стратегия корпоративная; деловая стратегия; функциональная стратегия;
операционная стратегия); По направленности развития (стратегия
технологическая и продуктовая); В зависимости от возраста рынка и товара
стратегии (глубокого проникновения; расширения рынка; разработки товара;
диверсификации); По характеру воздействия (стратегия наступления; обороны;
отступления); По характеру развития (ограниченного развития; роста;
сокращения; сочетания указанных выше трех стратегий); По выбору
направленности деятельности: (стратегия дифференциации; стоимостного
лидерства; концентрации); По уровню конкуренции (своевременного освоения
нового продукта; ориентации на производство однородной продукции;

ориентации на дифференциацию товаров и рынков, выявление нужд
потребителей; искусственного устаревания продукции, обновления продукции,
сегментации рынка).
РАЗДЕЛ 5. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятий
ТЕМА 5.1: Инвестиционная деятельность предприятия.
ВОПРОС 1: Инвестиции, тип инвестиций и их характеристика.
Понятие инвестиций, классификация инвестиций и их характеристика.
Источники
инвестиций.
Субъекты
инвестирования.
Направления
инвестирования. Цель инвестирования.
ВОПРОС 2: Методы расчета экономической эффективности.
Определение суммарных денежных потоков. Простые методы расчета
показателей экономического эффекта и экономическая эффективность: чистая
прибыль, рентабельность, срок окупаемости.
Сложные методы расчета экономической эффективности. Процедура
дисконтирования. Норма дисконта и коэффициент дисконтирования.
Показатели
инвестиционной
привлекательности
проекта:
текущая
дисконтированная
стоимость, чистая
дисконтированная
стоимость,
внутренняя норма доходности (рентабельность), индекс доходности, срок
окупаемости. Пути повышения экономической эффективности.
Финансовые инвестиции и их оценка.
ВОПРОС 3: Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.
Понятие и содержание бизнес-плана инновационного (инвестиционного)
проекта
Главные разделы бизнес-плана: 1) Цели и задачи, 2) Обобщенное резюме,
основные параметры и показатели, 3)Характеристика продукции, 4) Анализ и
оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса, объем продаж, 5) Программа
действий и организационные меры, 6) Ресурсное обеспечение 7)
Эффективность проекта
ТЕМА 5.2: Эффективность инновационной деятельности предприятия
ВОПРОС 1: Понятие "инновация". Классификация инноваций и
инновационных процессов.
Понятие "инновация". Виды и цели инноваций. Классификация инноваций и
инновационных процессов. Этапы реализации инноваций и их состав.
Инновационный цикл. Принципы построения инновационной деятельности
организации. Инновационные предприятия
ВОПРОС 2: Технология управления инновационным процессом.
Организационные формы управления инновационным процессом. Условия
эффективного управления инновационной деятельностью.
Жизненный цикл товара. Фазы жизненного цикла: внедрение, рост, зрелость и
упадок. Экономическая целесообразность сокращения подготовительного

цикла
Основные принципы организации и реализации инновационных
процессов
Основные стадии проведения НИР. Содержание научно-исследовательских
работ фундаментального, поискового и прикладного характера.
Стадии подготовительного цикла: научно-исследовательские работы; опытноконструкторские работы;
технологическая подготовка производства;
организационная подготовка производства; опытное производство (техническое
освоение); производственное и экономическое освоение.
Методы перехода к выпуску новой продукции: последовательный метод;
параллельный метод; агрегатный метод.
ТЕМА 5.3. Хозяйственные связи (организаций) предприятий
ВОПРОС 1:Формы партнерских связей предприятий
Формы партнерских связей по сферам предпринимательской деятельности.
Сущность, субъекты, объекты аренды. Субъекты арендных отношений.
Объекты арендных отношений. Договор аренды. Права и обязанности
арендодателя и арендатора. Арендная плата. Особенности аренды отдельных
видов имущества.
ВОПРОС 2: Формы, типы и виды лизинга
Формы лизинга. Финансовый (капитальный), оперативный (сервисный) и
возвратный лизинг. Классификация видов лизинга. Договор лизинга.
Эксплуатация и возврат объекта лизинга. Лизинговые платежи. Классификация
лизинговых платежей. Условия и порядок закрытия лизинговой сделки.
ВОПРОС 3: Франчайзинг (договор коммерческой концессии)
Сущность, преимущества и недостатки франчайзинга. Франшиза. Договор
франчайзинга. Виды франчайзинга.
5. Образовательные технологии
В рамках дисциплины «Экономика режимных объектов » предусмотрены
встречи с представителями государственных учреждений и организаций,
экспертами и специалистами.
Результаты освоения дисциплины «Экономика режимных объектов»
достигаются за счет использования интерактивных методов обучения. Занятия,
проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют 35% аудиторных занятий:
- лекции с применением мультимедийных технологий;
- разбор конкретных ситуаций;
- проведение деловых игр на практических занятиях.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на

следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами,
в том числе в электронной образовательной среде с использованием
соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и
т.д.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.

Тема

Вид
Задание
самостоятельной
работы
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

1-2

Тема 1.1.
Организация
(предприятие) как
основной
хозяйствующий
субъект

3-4

Тема 1.2. Основы
подготовка к
функционирования аудиторным
предприятий
занятиям

реферат

Изучить лекционный материал по
теме 1.1, а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

Рекомендуемая литература
Журналы: «Вопросы экономики»,
«Российский экономический
журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Бизнес, менеджмент и право»,
«Общество и экономика»,
«Предпринимательство»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии» и др., а также
Интернет-ресурсы
Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (1,2,3,4,5)
Журналы: «Вопросы экономики»,
«Российский экономический
журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Бизнес, менеджмент и право»,
«Общество и экономика»,
«Предпринимательство»,
«Российское

Количество
часов
2

2

2

5

6

Тема 1.3. Среда
подготовка к
функционирования аудиторным
организации
занятиям

Тема 2.1. Понятия
и виды
производственных
ресурсов

Изучить лекционный материал по
теме 1.2, а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия

реферат

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

подготовка к
аудиторным
занятиям

Изучить лекционный материал по
теме 1.3, а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего

предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
также Интернет-ресурсы
Курс лекций.
2
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (1,2,3,4,5)
Журналы: «Вопросы экономики», 2
«Российский экономический
журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Бизнес, менеджмент и право»,
«Общество и экономика»,
«Предпринимательство»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
также Интернет-ресурсы
Курс лекций.
2
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы

практического занятия

7-8

Тема 2.2.
Основные фонды
предприятия

9-10 Тема 2.3.
Оборотные
средства

реферат

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

подготовка к
аудиторным
занятиям

Изучить лекционный материал по
теме 2.1, а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия

курсовая работа

Тема: Обоснование экономических
показателей деятельности
организации (по вариантам)
Согласно варианту заданий
рассчитать среднегодовую стоимость
основных фондов предприятия по
видам и на основе разных способов
определить суммы их
амортизационных отчислений
Изучить лекционный материал по
теме 2.2, а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить

подготовка к
аудиторным
занятиям

Дополнительная литература
рабочей программы (6,7,8)
Журналы: «Вопросы экономики», 2
«Российский экономический
журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
также Интернет-ресурсы
Курс лекций.
2
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (6,7,8)
Дополнительная литература
4
рабочей программы (7,8,9)
Варианты заданий
подготовленные преподавателем

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей

2

предприятия

1112

1314

Тема 2.4.
Производственная
программа и
производственная
мощность

Тема 2.5. Кадры
предприятия

материал предшествующего
практического занятия
подготовка к
аудиторным
занятиям

Изучить лекционный материал по
теме 2.3, а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия

реферат

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

курсовая работа

Тема: Обоснование экономических
показателей деятельности
организации (по вариантам)
Согласно варианту заданий
(заданной мощности предприятия)
произвести расчеты планируемого
объема производства продукции
Изучить лекционный материал по
теме 2.4, а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего

подготовка к
аудиторным
занятиям

программы
Дополнительная литература
рабочей программы (6,7,8)
Курс лекций.
2
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (6,7)
Журналы: «Вопросы экономики», 2
«Российский экономический
журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
также Интернет-ресурсы
Дополнительная литература
2
рабочей программы (7,8,9)
Варианты заданий
подготовленные преподавателем

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы

2

практического занятия

15

Тема 3.1.
Издержки
производства и
реализации
продукции

реферат

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

курсовая работа

Тема: Обоснование экономических
показателей деятельности
организации (по вариантам)
Согласно варианту заданий
произвести расчеты потребности в
рабочей силе и затрат на его оплату
труда
Изучить лекционный материал по
теме 2.5, а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия

подготовка к
аудиторным
занятиям

реферат

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.

Дополнительная литература
рабочей программы (6,7,8)
Журналы: «Вопросы экономики», 2
«Российский экономический
журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Бизнес, менеджмент и право»,
«Общество и экономика»,
«Предпринимательство»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
также Интернет-ресурсы
Дополнительная литература
2
рабочей программы (7,8,9)
Варианты заданий
подготовленные преподавателем

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (6,7,8)
Журналы: «Вопросы экономики»,
«Российский экономический

3

2

Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы4
Оформление реферата согласно
требований

курсовая работа
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Тема 3.2.
Себестоимость
продукции
предприятия

подготовка к
аудиторным
занятиям

курсовая работа

Тема: Обоснование экономических
показателей деятельности
организации (по вариантам)
Согласно варианту заданий
произвести расчеты издержек
производства и реализации
продукции
Изучить лекционный материал по
теме 3.1., а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия
Тема: Обоснование экономических
показателей деятельности
организации (по вариантам)
Согласно варианту заданий
произвести калькулирование
себестоимости выпускаемой
предприятием продукции.

журнал», «Экономист»,
«Бухгалтерский учет», «ЭКО»,
«Предпринимательство»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
также Интернет-ресурсы
Дополнительная литература
6
рабочей программы (7,8,9)
Варианты заданий
подготовленные преподавателем

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (6,7,8)
Дополнительная литература
рабочей программы (7,8,9)
Варианты заданий
подготовленные преподавателем

3

6

1-3

5

Тема 3.3. Основы
ценообразования

Тема 4.1.
Основные
финансовоэкономические

подготовка к
аудиторным
занятиям

Определить величину постоянных и
переменных затрат.
Изучить лекционный материал по
теме 3.2., а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия

реферат

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

курсовая работа

Тема: Обоснование экономических
показателей деятельности
организации (по вариантам)
Согласно варианту заданий
рассчитать цены на продукцию,
выручку и др.
Изучить лекционный материал по
теме 3.3., а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего

подготовка к
аудиторным
занятиям

Курс лекций.
2
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (6,7,8)
Журналы: «Вопросы экономики», 2
«Российский экономический
журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Общество и экономика»,
«Предпринимательство»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
также Интернет-ресурсы
Дополнительная литература
4
рабочей программы (7,8,9)
Варианты заданий
подготовленные преподавателем
Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы

2

показатели
деятельности
предприятия

7

Тема 4.2.
Экономическая
оценка состояния
предприятия

практического занятия
курсовая работа

подготовка к
аудиторным
занятиям

курсовая работа

9-11 Тема 4.3.
Планирование
деятельности
организации

подготовка к
аудиторным
занятиям

реферат

Тема: Обоснование экономических
показателей деятельности
организации (по вариантам)
Согласно варианту заданий
рассчитать основные финансовые
показатели деятельности
предприятия
Изучить лекционный материал по
теме 4.1., а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия
Тема: Обоснование экономических
показателей деятельности
организации (по вариантам)
Согласно варианту заданий
произвести составление отчета и
прибылях и убытках. Провести
оценку финансового состояния
предприятия
Изучить лекционный материал по
теме 4.2., а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.

Дополнительная литература
рабочей программы (6,7,8)
Дополнительная литература
рабочей программы (7,8,9)
Варианты заданий
подготовленные преподавателем

4

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (6,7,8)
Дополнительная литература
рабочей программы (7,8,9)
Варианты заданий
подготовленные преподавателем

2

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (7)
Журналы: «Вопросы экономики»,
«Российский экономический

2

4

2

Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

курсовая работа

13

Тема 5.1.
Инвестиционная
деятельность
предприятия

подготовка к
аудиторным
занятиям

Тема: Обоснование экономических
показателей деятельности
организации (по вариантам)
Согласно варианту заданий
произвести расчеты критического
объема производства. Построить на
основе расчетов графики
безубыточности производства.
Запланировать объемы производства,
обеспечивающие его эффективность.
Осуществить планирование всех
экономических показателей
деятельности организации.
Изучить лекционный материал по
теме 4.1., а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия

журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Бизнес, менеджмент и право»,
«Общество и экономика»,
«Предпринимательство»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
также Интернет-ресурсы
Дополнительная литература
4
рабочей программы (7,8,9)
Варианты заданий
подготовленные преподавателем

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (6,7,8)

2

15

Тема 5.2.
Эффективность
инновационной
деятельности
предприятия

реферат

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

подготовка к
аудиторным
занятиям

Изучить лекционный материал по
теме 3.2., а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия

реферат

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

Журналы: «Вопросы экономики», 2
«Российский экономический
журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Общество и экономика»,
«Предпринимательство»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
также Интернет-ресурсы
Курс лекций.
2
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (6,7)
Журналы: «Вопросы экономики», 2
«Российский экономический
журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Общество и экономика»,
«Предпринимательство»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
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Тема 5.3.
Хозяйственные
связи организаций
(предприятий)

Все разделы

подготовка к
аудиторным
занятиям

Изучить лекционный материал по
теме 3.2., а также проработать
рекомендуемую литературу. Освоить
материал предшествующего
практического занятия

реферат

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата согласно
требований

Подготовка к
экзамену

Изучение лекционного материала
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных

также Интернет-ресурсы
Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей
программы
Дополнительная литература
рабочей программы (6,7)
Журналы: «Вопросы экономики»,
«Российский экономический
журнал», «Экономист», «ЭКО»,
«Общество и экономика»,
«Предпринимательство»,
«Российское
предпринимательство»,
«Экономика устойчивого
развития», «Экономические
науки», «Экономические
стратегии», «Экономическая наука
в современной России» и др., а
также Интернет-ресурсы
Курс лекций
Основная и дополнительная
литература

2

2

36 (3 семестр)
36 (4 семестр)

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа, выполняемая студентом в виде реферата
осуществляется согласно следующих этапов:
1) постановка проблемы,
2) обзор литературных источников,
3) анализ статистических данных,
4) выработка направлений решения проблемы,
5) оформление реферата согласно требований.
Подготовленный реферат сдается преподавателю на проверку. Реферат
оценивается преподавателем и возвращается студентам. После этого студент
делает краткий доклад по основным тезисам реферата на 7-10 мин. на
практических занятиях.
Подготовка к аудиторным занятиям заключается в изучении
лекционного материала по теме, а также проработке рекомендуемой
литературы, освоении материала предшествующего практического занятия.
Организация подготовки к лабораторным расчетным работам:
1. За неделю до начала занятия, студент предварительно знакомится с
теоретическим материалом по изучаемой теме на лекционном занятии,
занимается по той же теме на практическом занятии, самостоятельно
работает над подготовкой реферата и делает доклад. Только после этого
студенты приступают к более углубленному изучению той же темы на
лабораторном занятии.
2. В ходе проведения занятия преподаватель излагает общий для всех
студентов материал и предлагает студентам выполнить индивидуальные
задания. Задание выдается по методическим указаниям, согласно изучаемой
дисциплине.
3. Студенты группы имеют возможность уточнить у преподавателя
последовательность и основные моменты проведения расчетов, формулы,
которые помогут наиболее полно выявить влияние различных факторов на
конечный результат. На основе методических указаний и усвоения
студентами выполнения общего задания они выполняют расчеты
индивидуальных заданий самостоятельно.
4. Выполненное индивидуальное задание по лабораторной работе
студент оформляет в виде отчета, который сдает на проверку преподавателю.
5. Подведение итогов: После проверки преподавателем отчета по
индивидуальной лабораторной работе на правильность выполненных
расчетов подводятся итоги освоения пройденной темы студентом: задаются
вопросы, выясняется степень усвоения изученной темы.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов
№ Вид контроля
п\п
1

тест

2

контрольная
работа
реферат

3
4
5
6

7

творческая
(научная) работа
курсовая работа
отчет по
лабораторной
работе
экзамен

Контроль освоения компетенций
Контролируемые темы
Компетенции,
компоненты которых
контролируются
1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 4.3; 5.3. ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК4
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК3.2; 3.3; 4.1.
4
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.4; 2.5; ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК3.1; 3.2; 3.3; 4.3; 5.2; 5.3. 4, ПК-26
все разделы
ПК-1, ПК-26, ПСК-5
2.2; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3;
4.1; 4.2; 4.3.
2.2; 2.3; 2.5; 3.1; 3.3; 4.2;
5.1

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК4, ПК-26, ПСК-5
ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК4

все разделы

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК4, ПК-26, ПСК-5

Демонстрационный вариант контрольной работы
по дисциплине «Экономика режимных объектов»
Вариант1
Дайте определение понятий:
Себестоимость продукции
Юридическое лицо
Решите задачи:
Задача 1
Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 670
чел. В течение года уволилось по собственному желанию 24 чел., уволено за
нарушение трудовой дисциплины 7 чел., ушли на пенсию 9 чел., поступили в
учебные заведения и призваны в Вооруженные Силы 15 чел., переведены на
другие должности и в другие подразделения предприятия 10 чел.
Определите: коэффициент выбытия (%); коэффициент текучести кадров (%).
Задача 2
В отчетном году предприятие реализовало продукции на 41 тыс. руб.
Средний остаток (норматив) оборотных средств — 25,2 тыс. руб. В плане
намечено довести объем реализации продукция до 46 тыс. руб. и увеличить
оборачиваемость оборотных средств на один оборот в год.

Необходимо определить: 1) число оборотов оборотных средств; 2)
длительность одного оборота оборотных средств в отчетном и планируемом
году; 3) норматив оборотных средств на планируемый год; 4) сумму
высвобожденных оборотных средств в результате ускорения
оборачиваемости.
Задача 3
Определите сумму амортизационных отчислений по следующим способам
начисления амортизационных отчислений.
Линейный способ Приобретен объект основных средств стоимостью 620
тыс.руб. со сроком полезного использования 5 лет.
Способ уменьшаемого остатка Приобретен объект основных средств
стоимостью 500 тыс.руб. со сроком полезного использования 5 лет.
Коэффициент ускорения -2.
Способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования
Приобретен объект основных средств стоимостью 1500 тыс.руб. со сроком
полезного использования 5 лет.
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предполагаемым
пробегом 400 тыс. км стоимостью 1800 тыс. руб. В отчетном периоде пробег
составляет 5 тыс. км.
Задача 4
Определить полную себестоимость изделия А. Затраты на основные
материалы составили 2100 руб., покупные полуфабрикаты – 12000 руб.
Основная заработная плата производственные рабочих составила 3500 руб.,
потери от брака – 100 руб. В течение года изготовлено 190 тыс. шт. изделий
А. Вознаграждения за выслугу лет составили 10 %. Дополнительная
заработная плата – 14%. Общепроизводственные расходы за год составили
399000 тыс. руб. и общехозяйственные расходы на год – 188125 тыс. руб.
Транспортно-заготовительные расходы – 3%. Коммерческие расходы – 4%.
Демонстрационный вариант теста
ВОПРОС 1
Расходы, имеющие частую периодичность осуществления относятся к:
основным
постоянным
текущим
единовременным
ВОПРОС 2
Общепроизводственные расходы определяются в процентах к:
основной з/плате
производственной себестоимости
фонду з/платы

цеховой себестоимости
ВОПРОС 3
Производственная себестоимость включает:
цеховую себестоимость и общехозяйственные расходы
цеховую себестоимость и общепроизводственные расходы
цеховую себестоимость, общехозяйственные расходы потери от брака
цеховую себестоимость, общепроизводственные расходы потери от брака
ВОПРОС 4
Затраты, включаемые в себестоимость продукции пропорционально
избранной базе являются:
накладными
косвенными
переменными
второстепенными
ВОПРОС 5
Затраты непосредственно связанные с технологическим процессом
называются:
прямыми
основными
единовременными
постоянными
ВОПРОС 6
Свод затрат на валовую продукцию предприятия – это :
смета затрат
себестоимость продукции
общехозяйственные расходы
общепроизводственные расходы
ВОПРОС 7
Калькуляция представляет собой расчет себестоимости единицы продукции:
по элементам затрат
по статьям затрат
по издержкам производства
по коэффициентам затрат
ВОПРОС 8
Основная заработная плата производственных рабочих относится к затратам:
косвенным
комплексным

основным
накладным
ВОПРОС 9
Основная заработная плата определяется умножением
тарифной ставки, трудоемкости и коэффициента, учитывающего премии
тарифной ставки и трудоемкости
расценки и объема производства
тарифной ставки и объема производства
ВОПРОС 10
Затраты на расширение и обновление производства покрываются за счет:
выручки от реализации
чистой прибыли и амортизационных отчислений
валовой прибыли и амортизационных отчислений
специальных фондов
ВОПРОС 11
На новую продукцию, впервые выпускаемую предприятием
разрабатываются:
фактические калькуляции
нормативные калькуляции
сметные калькуляции
плановые калькуляции
ВОПРОС 12
Разовые затраты, осуществляемые реже чем один раз в месяц относятся к:
единовременным
постоянным
текущие
косвенные
ВОПРОС 13
По экономической роли в процессе производства затраты делятся на:
прямые и косвенные
постоянные и переменные
прямые и накладные
основные и накладные
ВОПРОС 14
В какую статью затрат, включаются затраты энергии на технологические
цели:
коммерческие расходы

общехозяйственные расходы
общепроизводственные расходы
транспортно-заготовительные расходы
ВОПРОС 15
Коммерческие расходы включаются в:
цеховую себестоимость
производственную себестоимость
технологическую себестоимость
полную себестоимость
ВОПРОС 16
Величина коммерческих расходов определяется в % от:
основной заработной платы
цеховой себестоимости
производственной себестоимости
суммы основной и дополнительной заработной платы
ВОПРОС 17
Смета затрат рассчитывается по:
а) по элементам затрат
б) по статьям затрат
в) по процентам затрат
г) по коэффициентам затрат
ВОПРОС 18
Какая характеристика не относится к статье затрат «Основная з/плата
производственных рабочих»:
основные затраты
переменные затраты
комплексные затраты
прямые затраты
ВОПРОС 19
Какая характеристика относится к статье затрат «Общепроизводственные
затраты»:
основные затраты
переменные затраты
комплексные затраты
прямые затраты
ВОПРОС 20
В какую статью затрат, включаются затраты на тару и упаковку продукции:

а) общехозяйственные расходы
б) коммерческие расходы
в) общепроизводственные расходы
г) транспортно-заготовительные расходы
Темы рефератов
Организационно-правовые формы предприятия.
Производственная структура предприятия (отраслевая специфика).
Принятие управленческих решений: классификация управленческих
решений, модель принятия решений
Организационная структура управления предприятием. Типы структур
управления.
Финансовая деятельность предприятия. Управление капиталом.
Механизм аренды и лизинга применяемые на территории РФ.
Управление трудовыми ресурсами предприятия.
Учет и контроль затрат на промышленном предприятии (бухгалтерская,
финансовая и управленческая система учета)
Методы формирования ценовой стратегии предприятия..
Система оценки финансово-экономических результатов хозяйственной
деятельности предприятия.
Инвестиционный климат региона.
Управление инновационными процессами.
Организация и планирование создания и освоения новой продукции.
Управление конкурентоспособностью современного предприятия.
Роль и значение маркетинга в развитии современного предприятия
Стабилизация отношений между субъектами производственно-коммерческой
деятельности на основе интеграции
Конкуренция как главная движущая сила развития бизнеса
Роль государства в развитии малого бизнеса в России
Условия развития предпринимательства в России
Механизм государственной поддержки отечественного производителя.
Страхование коммерческого и предпринимательского риска
Организационная структура корпорации.
Особенности функционирования и развития финансово-промышленной
группы.
Управленческие и организационные аспекты функционирования мелкого
бизнеса
Проблема развития малого бизнеса в России: современный взгляд на ее
решение.
Современные требования к уровню системы менеджмента качества
Государственное регулирование инновационной деятельности в России
Формирование кадровой политики на режимном объекте

Вопросы к экзамену
1. Понятия "ресурсы", "имущество" и "капитал" предприятия. Уставной,
заемный, собственный капитал, источники их формирования.
2. Кругооборот капитала. Формы капитала. Основы деления капитала на
оборотный и основной.
3. Основные организационно-правовые формы предприятий:
отличительные особенности.
4. Классификация и структура персонала предприятия.
5. Понятие и состав основных фондов предприятия
6. Коммерческие и некоммерческие организации.
7. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов.
8. Финансовый результат и его составляющие
9. Показатели использования основных фондов.
10.Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции
11.Механизм и задачи управления
12.Ценовая политика предприятия
13.Сущность издержек производства и себестоимости продукции
предприятия.
14.Основные принципы хозяйственного управления
15.Показатели использования оборотных средств предприятия.
16.Экономическое содержание и структура хозяйственных средств.
17.Определение потребности предприятия в оборотных средствах.
18.Показатели движения и эффективности использования основных
фондов предприятия
19.Методика определения себестоимости продукции предприятия.
20.Предприятие: понятие, краткая характеристика, классификация.
21.Оценка основных фондов промышленных предприятий.
22.Методы ценообразования и классификация цен.
23.Экономическое обоснование эффективности инвестиций.
24.Производительность труда: выработка и трудоемкость.
25.Оценка эффективности инвестиционного проекта
26.Поэлементная и калькуляционная классификации затрат на
производство и реализацию продукции.
27.Структура и функции органов управления.
28.Калькулирование себестоимости продукции.
29.Понятие и классификация инвестиций.
30.Структура управления: виды, область применения, преимущества и
недостатки.
31.Производительность труда: показатели и резервы роста.
32.Планирование себестоимости продукции и ее снижения.

33.Состав и структура кадров предприятия.
34.Создание и ликвидация предприятия (юридического лица).
35.Смета затрат и себестоимость продукции предприятия
36.Рентабельность ресурсов и продукции.
37.Сущность и функции цены.
38.Оценка основных фондов предприятия.
39.Оборотные средства предприятия: понятие, состав и классификация.
40.Ценовая политика предприятия.
41.Кадровая политика на предприятии.
42.Смета затрат и себестоимость продукции предприятия
43.Кругооборот и оборачиваемость оборотных средств.
44.Основные признаки классификации затрат, включаемых в
себестоимость продукции.
45.Структура предприятия: производственная и организационная.
46.Источники формирования хозяйственных средств.
47.Понятие издержек производства и себестоимости продукции.
48.Планирование потребности в кадрах предприятия.
49.Понятие производственной мощности и определяющие её факторы
50.Сущность понятий «экономический эффект» и «экономическая
эффективность»
51.Понятие и общая характеристика внешней среды предприятия.
52.Бизнес-план инвестиционного проекта.
53.Факторы внутренней среды и их влияние на результаты деятельности
предприятия.
54.Эффективность инвестиционного проекта.
55.Инновационная деятельность предприятия.
56.Стратегии ценообразования.
57.Управление инновационным процессом
58.Классификация затрат на производство и реализацию продукции (работ
и услуг).
59.Ценовая система. Виды цен, их классификация
60. Планирование фонда оплаты труда
61.Прибыль предприятия: сущность, виды , методы планирования
62.Формы и системы оплаты труда
63.Разработка сметы затрат на производство и реализацию продукции
64.Рентабельность продукции, производства, капитала, продаж. Сфера
применения, взаимосвязи
65.Планирование численности работников предприятия. Расчет бюджета
рабочего времени
66.Маркетинговая деятельность на предприятии
67.Учетная политика предприятия
68.Качество продукции: характеристика, показатели
69.Определение потребности в оборотных средствах

70.Аренда и лизинг имущества
71.Управление качеством продукции, работ, услуг. Система качества
72.Виды производственных мощностей. Баланс загрузки оборудования.
Методика расчета
73.Организация производства: сущность, формы
74.Методы организации производства
75.Проектно-технологическая подготовка производства: этапы, система
стандартов
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Экономика режимных объектов»
а) основная литература:
1.
Аксёнов, А.П. Экономика предприятия / А.П. Аксёнов. – М.: КноРус. –
2014. (5 экз.)
2.
Экономика организаций (предприятий) / Горфинкель В.Я., Швандар
В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=884161
3.
Клочкова, Е.Н. Экономика предприятия/ Е.Н. Клочкова. – М.: Юрайт. –
2015. (5 экз.)
4.
Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие
/ И.В.Сергеев, И.И. Веретенникова. Под ред. И.В. Сергеева. – 5-е изд., испр.
и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 671 с. (5 экз.)
5.
Чалдаева, Л.А. Экономика организации. Учебник/ Л.А. Чалдаева. – М.:
Юрайт, 2015. – 410 с. (5 экз)
6.
Экономика предприятия. Учебник / А.П. Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В.
Мыльник. – М.: Юрайт. – 2014. – 304 с. (5 экз.)
б) дополнительная литература:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая,
третья. Официальный текст по состоянию на 1 января 2002 г. – М.: Норма,
2002.
2.
Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – М
Норма, 2002.
3.
Федеральный закон «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации». 14.06.95 № 88-ФЗ (с изм. и
доп. от 21.03.2002 г.).
4.
Грибов, В.Д., Грузинов, В.П. Экономика предприятия : учебник, 7-е
издание, перераб и доп. – М.: КИРС; ИНФРА- М, 2018.
http://znanium.com/bookread2.php?book=930124
5.
Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учеб. пособие для
студентов вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 335 с.

6.
Экономика организации (предприятия). Методические указания для
лабораторных работ /И.А. Сергеева, А.Ю. Сергеев. - Пенза: Изд-во ПГУ,
2013.- 110 с.
7.
Мокий, М.С. Экономика организации. Учебник и практикум /Мокий,
М.С., Азоева О.Е., Ивановский В.С. – М.: Юрайт, 2015.
8.
Журналы: «Вопросы экономики», «Российский экономический
журнал», «Экономика устойчивого развития», «Экономические науки»,
«Экономические стратегии», «Экономическая наука в современной России»
и др.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. www.consulting.ru
2. www.m-economy.ru
3. www.aup.ru
4. econpredpr.narod.ru
5. econ.msu.ru
6. www.gks.r
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономика
режимных объектов»:
Методическая, учебная литература и конспект лекций. Пакет иллюстраций,
тем лекций и контрольных вопросов для ксерокопирования. Слайды с
материалом лекций для демонстрации с помощью переносного компьютера
(ноутбука) и мультимедийного видеопроектора.

