


Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

1. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, ко-

личество часов интерактивной работы в рабочем-учебном плане, следовательно, 

изменен раздел 4 РПД. 



2  

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика и управление организацией» яв-

ляется приобретение студентами теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области экономики и управления организацией, необходимых для ус-

пешной профессиональной деятельности магистра  направления подготовки 

38.04.01 «Экономика». 

Основные задачи дисциплины «Экономика и управление организацией»: 

- Научить обучающихся основным понятиям, системе экономических зна-

ний об организации и внутренней и внешней среде её функционирования; 

- Сформировать способность анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения экономических расчетов;  

- Обеспечить формирование теоретических знаний и навыков оценки эф-

фективности использования основных и оборотных средств организации; 

- Научить выявлять резервы роста производительности труда, снижения се-

бестоимости продукции, работ, услуг и роста прибыли организации;  

- Сформировать способность разрабатывать варианты управленческих ре-

шений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика и управление организацией» относится к вариа-

тивной части Блока 1 Дисциплины (модули) по направлению обучения 38.04.01 – 

Экономика, направленность Экономика природопользования. Шифр дисциплины 

в рабочем учебном плане Б1.В.04. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

• в области прикладных методов информационных технологий и Интернет-

ресурсов; 

• объектов внешней среды предприятия; 

• знание теории компьютерных технологий в экономической науке и владе-
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ние ими на практике. 

Умения: 

• анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

• выделять место организации природопользования в окружающей среде; 

• оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, касающиеся 

деятельности предприятия, как объекта экономики и управления на языке терми-

нов, формул, образов введенных и используемых в курсе; 

• выбирать необходимые информационные ресурсы, в т.ч. Интернет-

ресурсы, содержащие данные открытого доступа по финансово-экономическому 

состоянию предприятия; 

• высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникнове-

ния той или иной экономической ситуации, о тенденциях ее развития и послед-

ствиях; 

• выбирать способы, методы, приемы, законы, критерии для решения задач 

курса; 

контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы. 

Владение навыками: 

• работать с компьютером как средством управления информацией; 

• ставить цель и организовывать её достижение; 

• использовать знания письменной и разговорной речи на иностранных язы-

ках для анализа внешнеэкономической среды предприятия; 

• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учеб-

но-познавательной деятельности; 

• классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, явления, 

методы, самостоятельно формулируя основания для классификации; 

• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

• описывать результаты, формулировать выводы; 

• обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или оп-

ределенным критериям; 
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• отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонима-

ние по отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Экономика и управление организацией» преподается в 1 семе-

стре для очной и очно-заочной форм обучения и на 1 курсе для заочной формы 

обучения. Содержание дисциплины является логическим продолжением дисцип-

лин программы бакалавриата. Одновременно с дисциплиной «Экономика и 

управление организацией» преподаются дисциплины: Микроэкономика: продви-

нутый уровень, Макроэкономика: продвинутый уровень, Управленческий анализ 

и диагностика предпринимательской деятельности и другие.  Дисциплина «Эко-

номика и управление организацией» служит основой для дисциплин: Глобальные 

проблемы окружающей среды и экономики природопользования, Инвестицион-

ный анализ с учетом экологических факторов, Экономические особенности и 

эколого-правовой режим охраны природных объектов, Экономическая стратегия 

корпорации, Профессиональное развитие специалиста по экономике природо-

пользования, учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, производственной практики  по получению профессиональ-

ных   умений и опыта профессиональной деятельности, производственной прак-

тики (технологической), научно-исследовательской работы, преддипломной 

практики, подготовки и защиты ВКР. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Экономика и 

управление организацией»  обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компе-

тенции 

Результаты обучения 

ПК-9 Знать: 

– базовые особенности функционирования организации, как объекта ры-

ночной экономики; 

– организационно-правовые формы организаций, их структуру, внешнюю и 

внутреннюю среду организации; 

– основные понятия экономики предприятия ((«основные средства», «обо-

ротные средства», «производительность труда», «прибыль», 

«рентабельность», «эффективность» и пр.), особенности их классификации 

и расчета для организации; 

- основные критерии социально-экономической эффективности. 

Уметь: 

– применять теоретические знания в практике сбора и расчета показа-

телей, характеризующих деятельность организации; 

– собрать и обработать информацию открытого доступа, 

характеризующую деятельность организации; 

– на основе типовых методик выполнить необходимые базовые технико-

экономические расчеты; 

- анализировать внешнюю среду организации 

Владеть: 

– основными инструментальными средствами обработки экономических 

данных; 

– основными теоретическими и экономическими моделями описания эко-
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номических процессов; 

– современными техническими средствами, использующимися для сбора 

социально-экономических, и организационно-нормативных данных 

ПК-12 Знать: 

- основные отличия критериев социально-экономической эффективности в 

заданной проблемной области оценки предлагаемых вариантов управленче-

ских решений; 

Уметь: 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

- выделять конкретную проблему, в которой необходимо критически оце-

нить предлагаемые варианты управленческих решений 

 

Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень ос-

воения ком-

петенции 

Результат обучения Результат обучения 

ПК-9, способность анализиро-

вать и использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических рас-

четов  

ПК-12, способность разрабаты-

вать варианты управленческих 

решений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев соци-

ально-экономической эффектив-

ности 

минимальный 

Знать: 

– понятие организации, как 

объекта рыночной экономики; 

– организационно-правовые 

формы предприятий, их струк-

туру; 

– основные понятия 

экономики предприятия 

((«основные средства», «обо-

ротные средства», «производи-

тельность труда», «прибыль», 

«рентабельность», 

«эффективность» и пр) и фор-

мулы для расчета. 

Уметь: 

– применять 

теоретические знания в 

практике сбора основных пока-

зателей, характеризующих дея-

тельность организации; 

– собрать информацию от-

крытого доступа, 

характеризующую деятельность 

организации; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимый ми-

нимум технико-экономических 

расчетов; 

Знать: 

- основные  критерии социаль-

но-экономической эффективно-

сти. 

Уметь: 

- выделять конкретную пробле-

му, в которой необходимо раз-

рабатывать варианты управлен-

ческих решений 

Владеть: 

– минимальными навыками ре-

шения экономических проблем 

организаций. 
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- анализировать основные фак-

торы внешней среды организа-

ции 

Владеть: 

– минимумом инструменталь-

ных средств обработки эконо-

мических данных 

базовый 

Знать: 

– базовые особенности функ-

ционирования организации, как 

объекта рыночной экономики; 

– организационно-правовые 

формы организаций, их струк-

туру, внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

– основные понятия экономики 

предприятия ((«основные 

средства», «оборотные средст-

ва», «производительность тру-

да», «прибыль», 

«рентабельность», 

«эффективность» и пр.), осо-

бенности их классификации и 

расчета для организации; 

- основные критерии социаль-

но-экономической эффективно-

сти. 

Уметь: 

– применять 

теоретические знания в 

практике сбора и расчета пока-

зателей, характеризующих дея-

тельность организации; 

– собрать и обработать 

информацию открытого досту-

па, характеризующую 

деятельность организации; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимые базо-

вые технико-экономические 

расчеты 

- анализировать внешнюю 

среду организации 

Владеть: 

– основными инструменталь-

ными средствами обработки 

экономических данных; 

– основными теоретическими и 

экономическими моделями 

описания экономических про-

цессов; 

Знать: 

- основные отличия критериев 

социально-экономической эф-

фективности в заданной про-

блемной области оценки пред-

лагаемых вариантов управлен-

ческих решений; 

Уметь: 

- разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической эффективности. 

- выделять конкретную пробле-

му, в которой необходимо кри-

тически оценить предлагаемые 

варианты управленческих ре-

шений, однако излишне упро-

щает ее 
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– современными техническими 

средствами, использующимися 

для сбора социально-

экономических, и организаци-

онно-нормативных данных 

продвинутый 

Знать: 

– особенности функционирова-

ния организации, как объекта 

рыночной экономики; 

– организационно-правовые 

формы организаций, их струк-

туру, внешнюю и внутреннюю 

среду; 

– основные понятия экономики 

и управления в организации 

(«основные средства», «оборот-

ные средства», «производи-

тельность труда», «прибыль», 

«рентабельность», 

«эффективность» и пр.), осо-

бенности их классификации, 

применения и расчета для орга-

низации природопользования 

- критерии социально-

экономической эффективности. 

Уметь: 

– применять 

теоретические знания в 

практике сбора, расчета и ана-

лиза показателей, характери-

зующих деятельность организа-

ции; 

– собрать, обработать ин-

формацию открытого доступа и 

проанализировать полученные 

результаты, характеризующие 

деятельность организации; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимые 

технико-экономические 

расчеты; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации 

Владеть: 

– инструментальными средст-

вами обработки экономических 

данных; 

– теоретическими и экономиче-

скими моделями описания эко-

номических процессов; 

– современными техническими 

Знать: 

- специфику критериев и кон-

цепций в заданной проблемной 

области оценки предлагаемых 

вариантов управленческих ре-

шений 

Уметь: 

- аргументировано критически 

оценивает предлагаемые вари-

анты управленческих решений 

и обосновывает их выбор на ос-

нове критериев социально-

экономической эффективности; 

Владеть: 

– профессиональными навыка-

ми решения экономических 

проблем организаций. 
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средствами и информационны-

ми технологиями, использую-

щимися для сбора социально-

экономических, и организаци-

онно-нормативных данных. 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 108 108 108 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателям (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

42 28 16 

в том числе:    

лекции 14 14 6 

практические занятия  28 14 10 

семинарские занятия - -  

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 

66 80 92 

в том числе:    

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзамен  Экзамен 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 2019 г. набора 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 
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т
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1 Организационно-

правовые формы ор-

ганизаций 

1 2 4 16 тестовые 

задания, 

темы док-

ладов, 

дискуссия 

1+1, дискус-

сия, лекция, 

проводимая в 

форме диало-

га-беседы  

ПК-9; ПК-12 

2 Основные средства и 

производственная 

мощность организа-

ции 

1 2 8 16 тестовые 

задания, 

темы док-

ладов, 

разно-

уровневые 

задачи, 

дискус-

сия, дело-

вая игра 

1+1+3, дискус-

сия, лекция, 

проводимая в 

форме диало-

га-беседы, де-

ловая игра 

ПК-9; ПК-12 

3 Оборотный капитал 

организации 

1 4 4 16 тестовые 

задания, 

темы док-

ладов, 

разно-

уровневые 

задачи, 

дискуссия 

1+2, дискус-

сия, лекция, 

проводимая в 

форме диало-

га-беседы 

ПК-9; ПК-12 

4 Трудовые ресурсы и 

оплата труда работ-

ников организации 

1 2 6 16 тестовые 

задания, 

темы док-

ладов, 

разно-

уровневые 

задачи, 

дискуссия 

3+1, дискус-

сия, лекция, 

проводимая в 

форме диало-

га-беседы 

ПК-9; ПК-12 

5 Доходы, расходы, 

результативность 

деятельности органи-

зации 

1 4 6 16 темы док-

ладов, 

разно-

уровневые 

задачи 

2, лекция, про-

водимая в 

форме диало-

га-беседы 

ПК-9; ПК-12 

 ИТОГО– 108 часов  14 28 66  16  
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№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Организационно-

правовые формы ор-

ганизаций 

2 2 2 16 тестовые 

задания, 

темы док-

ладов, 

дискуссия 

1+1, дискус-

сия, лекция, 

проводимая в 

форме диало-

га-беседы  

ПК-9; ПК-12 

2 Основные средства и 

производственная 

мощность организа-

ции 

2 2 4 16 тестовые 

задания, 

темы док-

ладов, 

разно-

уровневые 

задачи, 

дискус-

сия, дело-

вая игра 

1+1+3, дискус-

сия, лекция, 

проводимая в 

форме диало-

га-беседы, де-

ловая игра 

ПК-9; ПК-12 

3 Оборотный капитал 

организации 

2 4 2 16 тестовые 

задания, 

темы док-

ладов, 

разно-

уровневые 

задачи, 

дискуссия 

1+2, дискус-

сия, лекция, 

проводимая в 

форме диало-

га-беседы 

ПК-9; ПК-12 

4 Трудовые ресурсы и 

оплата труда работ-

ников организации 

2 2 2 16 тестовые 

задания, 

темы док-

ладов, 

разно-

уровневые 

задачи, 

дискуссия 

3+1, дискус-

сия, лекция, 

проводимая в 

форме диало-

га-беседы 

ПК-9; ПК-12 

5 Доходы, расходы, 

результативность 

деятельности органи-

зации 

2 4 4 16 темы док-

ладов, 

разно-

уровневые 

задачи 

2, лекция, про-

водимая в 

форме диало-

га-беседы 

ПК-9; ПК-12 

 ИТОГО - 108 часов  14 14 80  16  
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№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Организационно-

правовые формы ор-

ганизаций 

1 - 2 18 тестовые 

задания, 

дискуссия 

1, дискуссия ПК-9, ПК-12 

2 Основные средства и 

производственная 

мощность организа-

ции 

1 2 2 18 тестовые 

задания, 

разно-

уровневые 

задачи, 

дискуссия 

1, дискуссия ПК-9, ПК-12 

3 Оборотный капитал 

организации 

1 2 2 18 тестовые 

задания 

1, дискуссия ПК-9, ПК-12 

4 Трудовые ресурсы и 

оплата труда работ-

ников организации 

1 - 2 18 тестовые 

задания, 

разно-

уровневые 

задачи, 

дискуссия 

1, дискуссия ПК-9, ПК-12 

5 Доходы, расходы, 

результативность 

деятельности органи-

зации 

1 2 2 20 разно-

уровневые 

задачи 

 ПК-9, ПК-12 

 ИТОГО –108часа  6 6 96  4  
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4.2. Содержание тем дисциплины 

Название темы 

Организационно-правовые формы организаций  

Понятие организация, основные признаки. Отличие организаций от пред-

приятий. Организационно-правовые и организационно-экономические формы ор-

ганизаций. Типы организаций в зависимости от признаков: отраслевая принад-

лежность, структура производства, используемые ресурсы, назначение готовой 

продукции, размеры, форма собственности, организационно-правовые формы, 

время работы в течение года, техническая и технологическая общность. Типы 

производственной структуры организаций: предметный, технологический, 

смешанный и их особенности. Организационная структура: понятие, основные 

типы (линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная) ха-

рактерные черты, достоинства и недостатки,  особенности  применения. Ор-

ганизационные структуры адаптивного типа: проектные, матричные, про-

граммно-целевые, проблемно-целевые, структуры, основанные на групповом 

подходе (командные, проблемно-групповые, бригадные), сетевые организацион-

ные структуры, особенности применения. Внутренняя среда организации: по-

нятие, элементы (производство, финансы, маркетинг, управление персоналом, 

организация управления, культура и имидж, цель и значение анализа внутренней 

среды). Внешняя среда организации: понятие, факторы прямого воздействия 

(ближайшее окружение) и факторы косвенного воздействия (макроокружение). 

Понятие и теория стейкхолдеров организации. Структура и основные направ-

ления влияния стейкхолдеров: поставщиков ресурсов, потребителей продукции, 

конкурентов, трудовых ресурсов, государства, профсоюзов, акционеров. Наибо-

лее значимые факторы макроокружения: политические, экономические, техно-

логические, социальные направления их воздействия на организацию. Организа-

ция производственного процесса. Принципы рациональной организации произ-

водства. Организация как объект управления.  

Основные средства и производственная мощность организации 

Основные средства организации: понятие, особенности формирования ос-
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новных фондов. Понятие основных фондов организации. Классификация основ-

ных фондов, структура основных фондов ( видовая, возрастная, технологиче-

ская).  Состав основных фондов организации, их структура: основные производ-

ственные фонды, основные непроизводственные фонды, нематериальные акти-

вы.  Основные фонды в делении на активную и пассивную части. Виды стоимо-

сти основных фондов. Методы оценки среднегодовой стоимости основных фон-

дов. Задачи и сложности переоценки основных фондов. Сравнение источников 

образования и пополнения основных фондов (собственных, заемных, привлечен-

ных). Явление износа основных фондов, его виды.  Амортизация,задачи, досто-

инства и недостатки метода. Коэффициент физического износа основных фон-

дов. Коэффициент годности основных фондов. Норма амортизации. Способы 

начисления амортизации (линейный, уменьшаемого остатка, пропорционально 

объему, по сумме чисел лет полезного использования). Воспроизводство основ-

ных фондов. Ремонт, его виды. Понятие модернизации и реконструкции основ-

ных фондов. Источники финансирования ремонта и модернизации, реконструк-

ции. Коэффициент обновления, выбытия. Показатели эффективного использо-

вания основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, 

рентабельность. Показатели экстенсивного и интенсивного использования ос-

новных фондов. Пути улучшения использования основных фондов. /коэффициент 

экстенсивного использования оборудования, коэффициент сменности, коэффи-

циент загрузки оборудования, коэффициент интенсивного использования обору-

дования, коэффициент интегрального использования Производственная мощ-

ность предприятия. Ее сущность и виды. Коэффициент использования произ-

водственной мощности. 

Оборотный капитал организации 

Оборотный капитал организации: понятие, структура. Классификация 

оборотного капитала по сферам оборота, по элементам, по охвату нормирова-

нием, по источникам формирования. Определение потребности в оборотном 

капитале. Методы нормирования (аналитический, коэффициентный, прямого 

счета. Виды запасов(текущий, страховой, транспортный, технологический, 
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подготовительный). Показатели эффективного использования оборотных 

средств и пути ускорения оборачиваемости. Коэффициент оборачиваемости 

Длительность одного оборота в днях Коэффициент загрузки средств в обороте 

Материалоемкость продукции Материалоотдача. Источники формирования 

оборотных средств организации: собственные, заемные, привлеченные, их ха-

рактеристика. Банковские кредиты, как источник финансирования оборотных 

средств организации. Понятие инвестиций, инновационной деятельности. Инве-

стиционная и инновационная политика предприятия. Источники финансирова-

ния. Управление капиталом организации, операционный и финансовый леверидж. 

Трудовые ресурсы и оплата труда работников организации 

Рынок труда. Трудовые ресурсы Виды занятости (полная, неполная, скры-

тая, сезонная, маятниковая, периодическая). Безработица(естественная: те-

кущая, институциональная, добровольная; вынужденная: технологическая, 

структурная, региональная, скрытая. Понятие и сущность трудовых ресурсов 

организации. Классификация  трудовых ресурсов организации.  Состав и струк-

тура кадров организации. Понятие профессии, специальности. Квалификация 

работников. Штатное расписание предприятия. Понятие списочного, явочного 

состава. Средняя численность работников организации. Показатели, характе-

ризующие движение персонала в организации (коэффициент выбытия, коэффи-

циент приема, коэффициент текучести). Производительность труда – понятие 

и значение Формула показателей выработка и трудоемкость. Факторы повы-

шения производительности труда. Резервы роста. Управление персоналом 

предприятия. Методы управления. Организация труда на предприятии. Основ-

ные направления совершенствования. Нормирование труда. Структура рабоче-

го времени (нормируемое и ненормируемое время). Методы нормирования труда 

( суммарные и аналитические). Режим труда и отдыха. Бюджет рабочего вре-

мени. Методы изучения рабочего времени. Хронометраж, фотография рабочего 

дня, метод моментных наблюдений, фотохронометраж. Нормативное регули-

рование оплаты труда в РФ (ТК РФ, НК РФ). Основные государственные га-

рантии по организации труда работников и его оплаты. Мотивация труда. 
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Функции заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Понятие та-

рифной ставки (оклада), тарифной сетки. Порядок начисления заработной пла-

ты в зависимости от применяемых форм оплаты (бестарифная, повременная, 

сдельная). Удержания из заработной платы( НДФЛ и другие). 

Доходы, расходы, результативность деятельности организации 

Доходы организации: понятие, классификация, источники. Расходы органи-

зации: понятие, виды: расходы, связанные с извлечением прибыли; расходы, не 

связанные с извлечением прибыли; принудительные расходы. Прибыль организа-

ции. Функции прибыли. Источники получения прибыли. Понятие балансовой, на-

логооблагаемой, чистой прибыли. Элементы балансовой прибыли (прибыль от 

обычных видов деятельности, прочие операционные доходы и расходы, внереа-

лизационные доходы и расходы, чрезвычайные доходы и расходы) . Направления 

использования (распределения) прибыли. Понятие финансов организации. Собст-

венные и заемные источники. Основная финансовая отчетность организации, ее 

содержание. (Баланс организации, отчет о прибылях и убытках). Рентабель-

ность предприятия и ее виды. (Рентабельность производства (продукции), про-

даж, активов, собственного капитала, основных фондов и др). 
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4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1 Организационно-правовые формы органи-

заций 

Доклады и их 

обсуждение, 

тестирование, 

дискуссия 

ПК-9, ПК-12 

2 2 Основные средства и производственная 

мощность организации 

Доклады и их 

обсуждение, 

решение рас-

четных разно-

уровневых за-

дач, тестиро-

вание, дискус-

сия, деловая 

игра 

ПК-9, ПК-12 

3 3 Оборотный капитал организации Доклады и их 

обсуждение, 

решение рас-

четных разно-

уровневых за-

дач, тестиро-

вание, дискус-

сия 

ПК-9, ПК-12 

4 4 Трудовые ресурсы и оплата труда работни-

ков организации 

Доклады и их 

обсуждение, 

решение рас-

четных разно-

уровневых за-

дач, тестиро-

вание, дискус-

ПК-9, ПК-12 
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сия 

5 5 Доходы, расходы, результативность дея-

тельности организации 

Доклады и их 

обсуждение, 

решение рас-

четных разно-

уровневых за-

дач 

ПК-9, ПК-12 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Экономика и управление 

организацией» проводится в форме контрольных мероприятий: оценки качества 

докладов, оценки участия в деловой игре, проверки ответов на тесты, оценки 

участия в дискуссии, проверки качества решения разноуровневых задач и осуще-

ствляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность вы-

полнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по атте-

стуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем ви-

дам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность магистранта на занятиях оценивается на основе выполненных 

им работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля 

Тема: Организационно-правовые формы организаций  

Тест 1. Укажите такой вид хозяйственной деятельности, при которой часть 

участников отвечает по долгам всем своим имуществом, а часть только в преде-

лах своих взносов в уставной фонд (ПК-12): 

А.  Дочернее товарищество; 

Б.  Товарищество с ограниченной ответственностью; 

В.  Полное товарищество; 

Г. Коммандитное товарищество; 

Тема: Основные средства и производственная мощность организации 
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Тест 3. Ответьте какой метод оценки основных производственных фондов 

объективно отражает их стоимость на данный момент времени (ПК-9): 

А. По первоначальной стоимости; 

Б. По восстановительной стоимости; 

В. По остаточной первоначальной стоимости; 

Г. По остаточной восстановительной стоимости; 

Тема: Оборотный капитал организации 

Тест 1. Необходимо выполнить анализ оборотных фондов организации, вы-

берите, что именно Вы будете анализировать (ПК-9): 

А. Основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного 

производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия; 

Б. Часть средств производства, которые участвуют в производственном цик-

ле один раз, полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляе-

мой продукции; 

В. Средства производства, многократно участвующие в процессе производ-

ства и переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции; 

Г. Орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и 

переносящие свою стоимость на себестоимость готовой продукции не сразу, а по 

частям, по мере изнашивания; 

Тема: Трудовые ресурсы и оплата труда работников организации 

Тест 4. Источники информации, использующиеся для анализа трудовых ре-

сурсов организации, не включают (ПК-9):  

А. План по труду; 

Б. Действующую в организации систему оплаты труда; 

В. Данные табельного учета и отдела кадров; 

Г. Лицевые счета. 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания, правиль-

но решенная задача; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые задания, 
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не правильно решенная задача. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время тестирования 

45 мин.  

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется по-

следний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

б)  Примерная тематика докладов 

1. Стейкхолдеры организации природопользования. 

2. Бизнес-планирование в организации. 

3. Планирование и прогнозирование деятельности организации. 

4. Основные черты предпринимательской деятельности и диагностика 

её типов. 

5. Анализ внешней и внутренней среды организации. 

6. Бездействующие основные фонды организации, методы их потенци-

ального использования. 

Критерии оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собст-

венная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу выпол-

нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём времени доклада; на дополнительные вопросы даны неполные 

ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные от-

ступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; 
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допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на допол-

нительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание  

в) Примерные разноуровневые задачи  

1 Задача репродуктивного уровня 

Задача 1  

Определите максимальный уровень цены закупки сырья в соответствии с рас-

четными данными таблицы  1 

Таблица 1 

Показатели Значение 

Отпускная цена оптовика с НДС, руб./т. 8316 

Оптовая надбавка, % 12 

Налог на добавленную стоимость, % 10 

Рентабельность продукции, % 25 

Издержки производства и реализации 

продукции без стоимости сырья, руб./т.  

1080 

Удельный расход сырья на единицу про-

дукции, т/т 

15 

 

2 Задача реконструктивного уровня 

Списочная численность рабочих предприятия – А человек, из них механизи-

рованным трудом занято Б человек. В плановом периоде на механизированный 

труд переводится В % рабочих, занятых ручным трудом, при этом производи-

тельность труда каждого из них возрастет на Г %. Определите рост выработки 

всех рабочих предприятия. Данные приведены в таблице  

Таблица  

Вариант А Б В Г 

1 420 280 40 50 

2 400 215 50 45 

3 500 400 55 65 

4 580 320 55 50 

5 1015 785 60 45 

 



2 4  

 

3 Задание творческого уровня 

Организация, основной  офис и производство которой находятся в России, 

занимается производством косметических и парфюмерных товаров. 70% прибы-

ли она получает от реализации оригинальной зубной пасты в различных ее мо-

дификациях. В течение последних трех лет около 65% сбыта зубной пасты при-

ходится на долю Индии, где данная организация контролирует рынок аналогич-

ной продукции, обеспечивая себе устойчивый рост прибыли за счет постоянного 

увеличения сбыта зубной пасты. Другие иностранные производители зубных 

паст не проявляют пока интереса к распространению своей продукции в данной 

стране т.к. для этого необходимо пройти процедуру регистрации и выполнить 

надписи на тюбике и упаковке на хинди (всего в стране 447 различных языков и 

2000 диалектов). Конкуренция со стороны местных производителей минимальна 

ввиду неразвитости их производственной базы и более низкого качества продук-

ции. Однако неделю назад в местных средствах массовой информации, включая 

радио и телевидение, началась кампания по дискредитации продукции фирмы на 

основании ложного утверждения о наличии в составе выпускаемых ею зубных 

паст добавок свиного жира, в результате чего их сбыт сократился на 70%. Зада-

ние: разработать стратегию и тактику выхода фирмы из кризиса. 

Критерии выставления оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если студент: 

- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно выпол-

нил расчет; 

- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемой задачи; 

- грамотно формулирует выводы на основе решения задачи; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными понятиями и единицами измерения по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если студент: 

- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 
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- грамотно и по существу осуществил расчет; 

- правильно применил теоретические положения при решении задачи; 

- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если студент: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности при решении задачи, некорректные единицы измере-

ния, нарушил последовательность расчета; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при решении задачи; 

-с большими затруднениями решает задачу на основе предлагаемых формул. 

г) Примерные темы дискуссий 

Тема: Организационно-правовые формы организаций  

Вопросы: 

1. Организация как первичная ячейка общественного производства 

2. Внешние факторы, влияющие на деятельность организации 

3. Внутренние факторы, влияющие на деятельность организации 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение тео-

ретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали владение 

теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 

д) Примерная тема деловой игры 

Тема: Основные средства и производственная мощность организации  

Формирование основного капитала за счет получения оборудования на 

условиях договора лизинга 

Концепция игры  

1. Подготовьте заявку для получения оборудования на условиях лизинга, 

придерживаясь следующего плана: 
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1) Выберите юридическое лицо, от лица которого будет составляться 

заявка для получения оборудования. 

2) Определите, какое именно оборудование ваше предприятие будет 

пытаться получить в лизинг. 

3) На основании данных открытого доступа сравните цены на сходное 

оборудование, выберите лизинговую компанию, наиболее полно 

удовлетворяющую вашим представлениям о качестве-затратах. 

4) Выпишите основные виды документов и исходные данные для подачи 

заявки. 

5) На основании данных открытого доступа, информации с сайта 

предприятия подготовьте все необходимые документы для подачи заявки от лица 

выбранного  юридического лица. 

2. Подготовьте письменный отчет и презентацию по подготовленной 

заявке. 

3. Представители экспертной комиссии, выдающие кредит от  лица 

лизинговой компании оценивая презентации, принимают решение о выдаче 

оборудования в лизинг. 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «отлично»:  выставляется участникам игры, правильно подобрав-

шим и составившим документацию на получение кредита, верно оформившим 

лизинговую заявку и аргументировано отстаивающим её, свободно владеющим 

теоретическим материалом и правильно использующим терминологию. 

- оценка «хорошо»: выставляется магистрантам, если они с помощью препо-

давателя справляются с поставленной задачей, допуская незначительные ошибки 

или неточности; 

- оценка «удовлетворительно»: выставляется участникам игры, если они в 

целом представляют себе как составить лизинговую заявку и какую документа-

цию для этого нужно собрать, но затрудняются в подборе аргументов, недоста-

точно активно участвуют в обсуждении вопросов темы; 

- оценка «неудовлетворительно»: выставляется магистрантам, если они не 
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справляются с поставленной задачей. 
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5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

По дисциплине «Экономика и управление организацией» предусмотрены 

следующие виды самостоятельных работ: подготовка к докладу, подготовка к 

тестированию, подготовка к дискуссии.  

а)  Примерная тематика докладов 

1. Стейкхолдеры организации природопользования. 

2. Бизнес-планирование в организации. 

3. Планирование и прогнозирование деятельности организации. 

4. Различные методы амортизации основных фондов. 

5. Определение стоимости основных фондов и оптимизация их струк-

туры. 

6. Основные черты предпринимательской деятельности и диагностика 

её типов. 

7. Анализ внешней и внутренней среды организации. 

8. Бездействующие основные фонды организации, методы их потенци-

ального использования. 

9. Направление и методы оптимизации структуры основных фондов. 

10. Переоценка основных фондов: необходимость, условия, проблемы. 

11. Модели выбора вида амортизации основных фондов для организа-

ции. 

12. Цели модернизации основных производственных фондов организа-

ции, основные направления её осуществления. 

13. Роль оборотных средств в производственном процессе и оказании 

услуг. 

14. Структура оборотных средств организации, на примере предприятия 

природопользования. 

15. Методы нормирования оборотных средств. 

16. Методы ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

17. Методы управления оборотными средствами. 

18. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
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19. Управление мотивацией персонала: сущность, направления, методы. 

20. Производительность труда: факторы, резервы роста, модель управле-

ния. 

21. Использование заработной платы, как основного мотиватора, на 

примере конкретной организации. 

22. Анализ прибыли, на примере  конкретной организации. 

б) Вопросы для подготовки к тестированию 

Тема 1. Организационно-правовые формы организаций  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Укажите организационно-правовые и организационно-экономические фор-

мы организации 

Какие виды производственных и организационных структур вы знаете 

Дайте оценку эффективности использования организационных структур в 

организациях природопользования 

Сформулируйте сущность, признаки организации, сравните с сущьностью 

предприятия 

Проанализируйте составляющие внутренней и внешней среды организации 

природопользования 

Выделите основные направления, которые изучает экономика и управление 

в организации 

Сравните подходы к организации, существующие в экономике и управлении 

Охарактеризуйте различные организационно-правовые и организационно-

экономические формы предприятий и организаций 

Тема 2. Основные средства и производственная мощность организации  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Составьте суждение об особенностях формирования основных фондов в ор-

ганизациях природопользования 

Укажите состав основных фондов на примере конкретной организации, их 
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структуру 

Опишите особенности создания и управления активной и пассивной частью 

основных фондов 

Структурируйте стоимость основных фондов (первоначальная, остаточная, 

восстановительная, балансовая, ликвидационная, рыночная) 

Сравните методы оценки среднегодовой стоимости основных фондов, ука-

жите их достоинства и недостатки 

Определите цели и задачи переоценки основных фондов 

Охарактеризуйте источники образования и пополнения основных фондов 

(собственные, заемные, привлеченные – аренда и лизинг) 

Дайте определение износу основных фондов, классифицируйте виды износа 

Объясните явление амортизации, укажите нормы амортизации 

Классифицируйте методы амортизации 

Произведите оценку обобщающих показателей эффективности использова-

ния основных фондов (фондоотдача, фондоемкость, рентабельность ОФ) 

Проанализируйте пути повышения эффективности использования основных 

фондов 

Сформулируйте особенности управления основными средствами на примере 

конкретной организации 

Тема  3. Оборотный капитал организации 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Дайте определение основному капиталу организации 

Сравните виды учета и методы оценки основного капитала, укажите показа-

тели его использования. 

Объясните понятие и сущность оборотных средств организации 

Классифицируйте оборотные средства 

Составьте суждение о кругообороте оборотных средств 

Назовите формулу движения оборотных средств 

Классифицируйте показатели эффективности использования оборотных 
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средств 

Укажите основные методы управления капиталом организации 

Тема  4. Трудовые ресурсы и оплата труда работников организации 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Объясните понятие и сущность трудовых ресурсов  

Классифицируйте  трудовые ресурсы организации, на примере организации 

природопользования 

Сравните показатели движения трудовых ресурсов 

Проанализируйте показатели эффективности использования трудовых ре-

сурсов 

Составьте суждение об организации труда в организации 

Укажите особенности нормирования труда 

Проанализируйте особенности управления трудовыми ресурсами организа-

ции, на примере организации природопользования 

Укажите виды и системы оплаты труда 

Сформулируйте факторы, влияющие на уровень оплаты труда 

Исследуйте особенности мотивации персонала организации 

в) Примерный вариант тестов приведен в разделе 5.1.А 

г) Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема: Организационно-правовые формы организаций  

Вопросы: 

4. Организация как первичная ячейка общественного производства 

5. Внешние факторы, влияющие на деятельность организации 

6. Внутренние факторы, влияющие на деятельность организации 

Тема: Основные средства и производственная мощность организации 

Вопросы: 

1. Возможности лизинга, как способа обновления производственной 

мощности организации 
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2. Возможности факторинга, как способа обновления производственной 

мощности организации 

Тема: Оборотный капитал организации 

Вопросы: 

1. Факторинга, как способ привлечения капитала предприятия 

2. Форфейтинг, как способ привлечения капитала предприятия 

 

Тема: Трудовые ресурсы и оплата труда работников организации 

Вопросы: 

1. Требования, предъявляемые работодателями к уровню подготовки 

специалистов 

2. Специфика работы специалиста в крупной, средней и малой органи-

зации 

3. Понятие организационной культуры организации, элементы её со-

ставляющие 

4. Корпоративная культура, элементы и направления развития 

5. Уровень оплаты труда специалиста 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение тео-

ретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали владение 

теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 



3 3  

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Понятие организация, основные признаки. Отличие организаций от пред-

приятий. 

2. Организационно-правовые и организационно-экономические формы орга-

низаций. 

3. Типы производственной структуры организаций: предметный, технологи-

ческий, смешанный и их особенности. 

4. Организационная структура: понятие, основные типы характерные черты, 

достоинства и недостатки,  особенности  применения. 

5. Организационные структуры адаптивного типа, особенности применения. 

6. Внутренняя среда организации: понятие, элементы. 

7. Внешняя среда организации: понятие, факторы прямого воздействия  и 

факторы косвенного воздействия. 

8. Понятие и теория стейкхолдеров организации. 

9. Структура и основные направления влияния стейкхолдеров: поставщиков 

ресурсов, потребителей продукции, конкурентов, трудовых ресурсов, госу-

дарства, профсоюзов, акционеров. 

10. Принципы рациональной организации производства. 

11. Основные средства организации: понятие, особенности формирования ос-

новных фондов. 

12. Понятие основных фондов организации. 

13. Классификация основных фондов, структура основных фондов (видовая, 

возрастная, технологическая). 

14. Состав основных фондов организации, их структура: основные производ-

ственные фонды, основные непроизводственные фонды, нематериальные 

активы. 

15. Методы оценки среднегодовой стоимости основных фондов. 

16. Явление износа основных фондов, его виды. 

17. Коэффициент физического износа основных фондов. Коэффициент годно-
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сти основных фондов. 

18. Способы начисления амортизации (линейный, уменьшаемого остатка, про-

порционально объему, по сумме чисел лет полезного использования).  

19. Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов. 

20. Показатели эффективного использования основных фондов: фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность. 

21. Пути улучшения использования основных фондов. Коэффициент экстен-

сивного использования оборудования, коэффициент сменности, коэффици-

ент загрузки оборудования, коэффициент интенсивного использования 

оборудования, коэффициент интегрального использования.  

22. Производственная мощность предприятия: сущность и виды. Коэффициент 

использования производственной мощности. 

23. Оборотный капитал организации: понятие, структура. 

24. Классификация оборотного капитала по сферам оборота, по элементам, по 

охвату нормированием, по источникам формирования. 

25. Определение потребности в оборотном капитале. 

26. Показатели эффективного использования оборотных средств и пути уско-

рения оборачиваемости. 

27. Коэффициент оборачиваемости. Длительность одного оборота в днях. Ко-

эффициент загрузки средств в обороте. 

28. Инвестиционная и инновационная политика предприятия. 

29. Источники финансирования. Управление капиталом организации, опера-

ционный и финансовый леверидж. 

30. Понятие и сущность трудовых ресурсов организации. Классификация  тру-

довых ресурсов организации. 

31. Понятие профессии, специальности. Квалификация работников. 

32. Штатное расписание предприятия. Понятие списочного, явочного состава. 

33. Средняя численность работников организации. 

34. Показатели, характеризующие движение персонала в организации (коэф-

фициент выбытия, коэффициент приема, коэффициент текучести). 
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35. Производительность труда – понятие и значение. Факторы повышения 

производительности труда. 

36. Управление персоналом предприятия. Методы управления. 

37. Методы нормирования труда (суммарные и аналитические). 

38. Методы изучения рабочего времени. Хронометраж, фотография рабочего 

дня, метод моментных наблюдений, фотохронометраж. 

39. Мотивация труда. Функции заработной платы. 

40. Формы и системы оплаты труда. 

41. Доходы организации: понятие, классификация, источники. 

42. Расходы организации: понятие, виды: расходы, связанные с извлечением 

прибыли; расходы, не связанные с извлечением прибыли; принудительные 

расходы. 

43. Прибыль организации. Функции прибыли. Источники получения прибыли. 

44. Элементы балансовой прибыли (прибыль от обычных видов деятельности, 

прочие операционные доходы и расходы, внереализационные доходы и 

расходы, чрезвычайные доходы и расходы). 

45. Рентабельность предприятия и ее виды. (Рентабельность производства 

(продукции), продаж, активов, собственного капитала, основных фондов и 

др). 

 

Критерии выставления экзаменационной оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 

- свободно справляется с решением задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по пробле-

матике  излагаемого материала. 
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Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных 

ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последова-

тельность в изложении программного материала; 

-испытывает трудности при решении задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

-с большими затруднениями решает задачи. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 



3 7  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1.  Новоселов, А. Л.   Экономика, организация и управление в области 

недропользования : учебник и практикум / А. Л. Новоселов, О. Е. Медведева, И. 

Ю. Новоселова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 625 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/2EBFFFA1-496C-4422-AA31-

8D85F2FDB5BB/ekonomika-organizaciya-i-upravlenie-v-oblasti-nedropolzovaniya  

2. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. – Режим доступа:   https://biblio-

online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-

upravlenie-proizvodstvom 

б) дополнительная литература: 

1.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия : [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-

М, 2011. – 215 с. – Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=243670 

2. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. – Режим доступа:   https://biblio-

online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-

upravlenie-proizvodstvom 

3. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. 

В. Савельева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 477 с. – Режим 

доступа:  https://biblio-online.ru/book/7C1CE8AD-3B81-4DE8-906F-

AFCC0186CBF7/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie 

в) программное обеспечение: 

windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom
https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom
https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom
http://znanium.com/bookread2.php?book=243670
https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom
https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom
https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom
https://biblio-online.ru/book/7C1CE8AD-3B81-4DE8-906F-AFCC0186CBF7/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/7C1CE8AD-3B81-4DE8-906F-AFCC0186CBF7/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie
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1. Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: http://www.lukoil.ru/ 

2. Официальный сайт ПАО «Газпром», [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.gazprom.ru/ и др. 

д) профессиональные базы данных: 

1.  Электронная база данных Информационного агентства РосБизне-

сКонсалтинг [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rbc.ru; 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс], Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс], Ре-

жим доступа: http://znanium.com/ 

4. Электронная библиотека «Юрайт» [Электронный ресурс], Режим 

доступа: https://biblio-online.ru 

 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для магистрантов по лекциям 

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справоч-

ников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-

метьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам дис-

циплины. 

Тема 1. Организационно-правовые формы организаций   

Цель: получить представление о деятельности предприятия природопользо-

вания и организации его производства 

Учебные вопросы: 

Понятие организация, основные признаки. Отличие организаций от пред-

приятий. 

Организационно-правовые и организационно-экономические формы органи-

заций. 

Типы организаций в зависимости от признаков: отраслевая принадлежность, 

структура производства, используемые ресурсы, назначение готовой продукции, 

размеры, форма собственности, организационно-правовые формы, время работы 

в течение года, техническая и технологическая общность. 

Типы производственной структуры организаций: предметный, технологиче-

ский, смешанный и их особенности. 

Организационная структура: понятие, основные типы (линейная, функцио-

нальная, линейно-функциональная, дивизиональная) характерные черты, досто-
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инства и недостатки,  особенности  применения. 

Организационные структуры адаптивного типа: проектные, матричные, про-

граммно-целевые, проблемно-целевые, структуры, основанные на групповом 

подходе (командные, проблемно-групповые, бригадные), сетевые организацион-

ные структуры, особенности применения. 

Внутренняя среда организации: понятие, элементы (производство, финансы, 

маркетинг, управление персоналом, организация управления, культура и имидж, 

цель и значение анализа внутренней среды). 

Внешняя среда организации: понятие, факторы прямого воздействия (бли-

жайшее окружение) и факторы косвенного воздействия (макроокружение). 

Понятие и теория стейкхолдеров организации. 

Структура и основные направления влияния стейкхолдеров: поставщиков 

ресурсов, потребителей продукции, конкурентов, трудовых ресурсов, государст-

ва, профсоюзов, акционеров. 

Наиболее значимые факторы макроокружения: политические, экономиче-

ские, технологические, социальные направления их воздействия на организацию. 

Организация производственного процесса. 

Принципы рациональной организации производства. 

Организация как объект управления.  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Укажите организационно-правовые и организационно-экономические фор-

мы организации 

Какие виды производственных и организационных структур вы знаете 

Дайте оценку эффективности использования организационных структур в 

организациях природопользования 

Сформулируйте сущность, признаки организации, сравните с сущьностью 

предприятия 

Проанализируйте составляющие внутренней и внешней среды организации 

природопользования 
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Выделите основные направления, которые изучает экономика и управление 

в организации 

Сравните подходы к организации, существующие в экономике и управлении 

Охарактеризуйте различные организационно-правовые и организационно-

экономические формы предприятий и организаций 

Тема 2. Основные средства и производственная мощность организации  

Цель: получить представление об экономике, организации и управлении ос-

новными фондами организации природопользования 

Учебные вопросы: 

Основные средства организации: понятие, особенности формирования ос-

новных фондов. 

Понятие основных фондов организации. 

Классификация основных фондов, структура основных фондов (видовая, 

возрастная, технологическая). 

Состав основных фондов организации, их структура: основные производст-

венные фонды, основные непроизводственные фонды, нематериальные активы. 

Основные фонды в делении на активную и пассивную части. 

Виды стоимости основных фондов. 

Методы оценки среднегодовой стоимости основных фондов. 

Задачи и сложности переоценки основных фондов. 

Сравнение источников образования и пополнения основных фондов (собст-

венных, заемных, привлеченных). 

Явление износа основных фондов, его виды. 

 Амортизация, задачи, достоинства и недостатки метода. 

Коэффициент физического износа основных фондов. Коэффициент годности 

основных фондов. 

Норма амортизации. 

Способы начисления амортизации (линейный, уменьшаемого остатка, про-

порционально объему, по сумме чисел лет полезного использования). Воспроиз-

водство основных фондов. 
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Ремонт, его виды. Понятие модернизации и реконструкции основных фон-

дов. Источники финансирования ремонта и модернизации, реконструкции. 

Коэффициент обновления, выбытия. 

Показатели эффективного использования основных фондов: фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность. 

Показатели экстенсивного и интенсивного использования основных фондов. 

Пути улучшения использования основных фондов. Коэффициент экстенсив-

ного использования оборудования, коэффициент сменности, коэффициент за-

грузки оборудования, коэффициент интенсивного использования оборудования, 

коэффициент интегрального использования.  

Производственная мощность предприятия. Ее сущность и виды. Коэффици-

ент использования производственной мощности. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Составьте суждение об особенностях формирования основных фондов в ор-

ганизациях природопользования 

Укажите состав основных фондов на примере конкретной организации, их 

структуру 

Опишите особенности создания и управления активной и пассивной частью 

основных фондов 

Структурируйте стоимость основных фондов (первоначальная, остаточная, 

восстановительная, балансовая, ликвидационная, рыночная) 

Сравните методы оценки среднегодовой стоимости основных фондов, ука-

жите их достоинства и недостатки 

Определите цели и задачи переоценки основных фондов 

Охарактеризуйте источники образования и пополнения основных фондов 

(собственные, заемные, привлеченные – аренда и лизинг) 

Дайте определение износу основных фондов, классифицируйте виды износа 

Объясните явление амортизации, укажите нормы амортизации 

Классифицируйте методы амортизации 
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Произведите оценку обобщающих показателей эффективности использова-

ния основных фондов (фондоотдача, фондоемкость, рентабельность ОФ) 

Проанализируйте пути повышения эффективности использования основных 

фондов 

Сформулируйте особенности управления основными средствами на примере 

конкретной организации 

Тема 3. Оборотный капитал организации 

Цель: изучить экономику, организацию и управление оборотным капиталом 

организации 

Учебные вопросы: 

Оборотный капитал организации: понятие, структура. 

Классификация оборотного капитала по сферам оборота, по элементам, по 

охвату нормированием, по источникам формирования. 

Определение потребности в оборотном капитале. 

Методы нормирования (аналитический, коэффициентный, прямого счета. 

Виды запасов (текущий, страховой, транспортный, технологический, подго-

товительный). 

Показатели эффективного использования оборотных средств и пути ускоре-

ния оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости. Длительность одного оборота в днях. Ко-

эффициент загрузки средств в обороте. 

Материалоемкость продукции. Материалоотдача. 

Источники формирования оборотных средств организации: собственные, за-

емные, привлеченные, их характеристика. 

Банковские кредиты, как источник финансирования оборотных средств ор-

ганизации. 

Понятие инвестиций, инновационной деятельности. 

Инвестиционная и инновационная политика предприятия. 

Источники финансирования. Управление капиталом организации, операци-

онный и финансовый леверидж. 
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При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Дайте определение основному капиталу организации 

Сравните виды учета и методы оценки основного капитала, укажите показа-

тели его использования. 

Объясните понятие и сущность оборотных средств организации 

Классифицируйте оборотные средства 

Составьте суждение о кругообороте оборотных средств 

Назовите формулу движения оборотных средств 

Классифицируйте показатели эффективности использования оборотных 

средств 

Тема 4. Трудовые ресурсы и оплата труда работников организации 

Цель: изучить экономику, организацию и управление трудовыми ресурсами 

организации 

Учебные вопросы: 

Рынок труда. Трудовые ресурсы. 

Виды занятости (полная, неполная, скрытая, сезонная, маятниковая, перио-

дическая). 

Безработица (естественная: текущая, институциональная, добровольная; вы-

нужденная: технологическая, структурная, региональная, скрытая). 

Понятие и сущность трудовых ресурсов организации. 

Классификация  трудовых ресурсов организации. 

Состав и структура кадров организации. 

Понятие профессии, специальности. 

Квалификация работников. 

Штатное расписание предприятия. Понятие списочного, явочного состава. 

Средняя численность работников организации. 

Показатели, характеризующие движение персонала в организации (коэффи-

циент выбытия, коэффициент приема, коэффициент текучести). 

Производительность труда – понятие и значение. 
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Формула показателей выработка и трудоемкость. 

Факторы повышения производительности труда. 

Резервы роста. 

Управление персоналом предприятия. Методы управления. 

Организация труда на предприятии, основные направления совершенство-

вания. 

Нормирование труда. Структура рабочего времени (нормируемое и ненор-

мируемое время). 

Методы нормирования труда (суммарные и аналитические). 

Режим труда и отдыха. Бюджет рабочего времени. 

Методы изучения рабочего времени. Хронометраж, фотография рабочего 

дня, метод моментных наблюдений, фотохронометраж. 

Нормативное регулирование оплаты труда в РФ (ТК РФ, НК РФ). 

Основные государственные гарантии по организации труда работников и 

его оплаты. 

Мотивация труда. Функции заработной платы. 

Формы и системы оплаты труда. 

Понятие тарифной ставки (оклада), тарифной сетки. 

Порядок начисления заработной платы в зависимости от применяемых форм 

оплаты (бестарифная, повременная, сдельная). 

Удержания из заработной платы( НДФЛ и другие). 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Объясните понятие и сущность трудовых ресурсов  

Классифицируйте  трудовые ресурсы организации, на примере организации 

природопользования 

Сравните показатели движения трудовых ресурсов 

Проанализируйте показатели эффективности использования трудовых ре-

сурсов 

Составьте суждение об организации труда в организации 
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Укажите особенности нормирования труда 

Проанализируйте особенности управления трудовыми ресурсами организа-

ции, на примере организации природопользования 

Укажите виды и системы оплаты труда 

Сформулируйте факторы, влияющие на уровень оплаты труда 

Исследуйте особенности мотивации персонала организации 

Тема 5. Доходы, расходы, результативность деятельности организации 

Цель: изучить экономику, организацию и управление доходами, расходами 

и результатами деятельности организации 

Учебные вопросы: 

Доходы организации: понятие, классификация, источники. 

Расходы организации: понятие, виды: расходы, связанные с извлечением 

прибыли; расходы, не связанные с извлечением прибыли; принудительные рас-

ходы. 

Прибыль организации. Функции прибыли. 

Источники получения прибыли. Понятие балансовой, налогооблагаемой, 

чистой прибыли. 

Элементы балансовой прибыли (прибыль от обычных видов деятельности, 

прочие операционные доходы и расходы, внереализационные доходы и расходы, 

чрезвычайные доходы и расходы). 

Направления использования (распределения) прибыли. 

Понятие финансов организации. 

Собственные и заемные источники. 

Основная финансовая отчетность организации, ее содержание. (Баланс ор-

ганизации, отчет о прибылях и убытках). 

Рентабельность предприятия и ее виды. (Рентабельность производства (про-

дукции), продаж, активов, собственного капитала, основных фондов и др). 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Объясните понятие и сущность доходов и расходов организации 
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Проанализируйте структуру доходов и расходов организации природополь-

зования 

Укажите особенности формирование финансового результата деятельности 

организации и его планирование. 

Определите сущность, значение, функции прибыли 

Сравните различные виды прибыли организации природопользования 

Проанализируйте источники формирования и распределения прибыли 

Дайте определение рентабельности, классифицируйте её виды. 

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: решение задач, заслушивание и об-

суждение докладов студентов, деловая игра, тестовые задания, дискуссии. Для 

подготовки к практическим занятиям необходима работа с литературными ис-

точниками, приведенными в разделе 6. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам.  

7.2.1 Методические указания для решения (примерных) задач
1
: 

Основные средства и производственная мощность организации 

Различают общие и частные показатели использования основных средств. К 

общим показателям относятся фондоотдача, фондоемкость, рентабельность фон-

дов. К частным – показатели использования оборудования и производственных 

площадей.  

Каждый показатель характеризует отдельные аспекты использования основ-

ных средств.  

Фондоотдача показывает, сколько товарной продукции приходится на один 

рубль основных производственных фондов. Определяется по формуле:  Фо = Qтп 

/ Фсг,  

где:  Qтп – объем производства товарной продукции, в руб.; 

Фсг – среднегодовая стоимость основных производственных фондов.  

                                                 
1
В фонде оценочных средств дисциплины находятся и другие возможные задачи. 
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Чем выше показатель фондоотдачи, тем более эффективно используются ос-

новные фонды.  

Фондоемкость – показатель обратный фондоотдаче. Показывает сколько про-

изводственных фондов приходится на один рубль товарной продукции. Опреде-

ляется по формуле:  

 

Чем ниже показатель фондоемкость, тем более эффективно используются 

ОПФ.  

Рентабельность производства характеризует величину балансовой прибыли 

приходящейся на один рубль производственных фондов. Определяется по фор-

муле:  

, где: Пб – балансовая прибыль; Фос – сренегодовая ве-

личина оборотных средств предприятия.  

Чем выше показатель рентабельность производства, тем более эффективно 

используются ОсФ.  

К показателям использования оборудования относятся коэффициенты экстен-

сивного и интенсивного использования оборудования, интегральный коэффици-

ент и коэффициент сменности.  

Коэффициент экстенсивного использования оборудования характеризует ис-

пользование оборудование по времени. Определяется по формуле:

,где: Тф, Тэ – соответственно фактический и эффективный фонд времени работы 

оборудования.  

Задача 1 

Рассчитайте показатель использования основных фондов и внесите предло-

жения по эффективности их использования по следующим данным: в парке 10 

автомобилей, отработано за год 2300 маш-дней, 2800 маш-смен, в исправном со-

стоянии машины находились 2400 маш-дней, объем выполненной работы за год 
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48000 кбм. 

Задача 2 

Первоначальная стоимость трактора МТЗ-82 95 тыс.руб., остаточная стои-

мость 8 тыс.руб. Нормативный срок амортизации 5 лет. Определите сумму амор-

тизационных отчислений и норму амортизации. 

Задача 3 

Цена станка по прейскуранту 305 тыс. руб., вес 7 тонн. Транспортные расхо-

ды 3,0тыс. руб., затраты на монтаже 2,5 тыс.руб. Срок службы станка 10 лет. Вы-

ход металлолома 90%.Стоимость 1 тонны металлолома 2,5 тыс.руб. Затраты на 

демонтаже 1,5 тыс.руб. Определить: норму амортизации, общую сумму аморти-

зации 

Задача 4 

Определить среднегодовую стоимость основных фондов, если стоимость ос-

новных фондов на начало периода в предприятии составила 54 млн. руб. В апре-

ле введены основные фонды на сумму 95 тыс. руб., а в сентябре выбыли основ-

ные фонды на сумму 4,2 млн. руб. 

Задача 5 

Определить среднюю стоимость основных средств за год, если на начало года 

сумма основных средств составила 11 800 тыс. руб, в марте месяце введен в экс-

плуатацию станок стоимостью 3,2 млн. руб, в октябре месяце списано оборудо-

вание стоимостью 5,2 млн. руб. 

Задача 6 

Определить остаточную стоимость станка, находящегося в эксплуатации 5 

лет, стоимостью 540 тыс. руб, сроком службы 9 лет. 

Задача 7 

Рассчитать амортизацию оборудования способом списания стоимости про-

порционально объему продукции. Балансовая стоимость оборудования 320 тыс. 

руб, объем произведенной продукции 240 тыс руб., предполагаемый объем за 

весь период полезного использования 19 700 тыс. руб. 

Задача 8 
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Рассчитать фондоотдачу за прошлый и отчетный год и динамику её измене-

ния, если объем произведенной продукции в предприятии в прошлом году соста-

вил 142 млн. руб, в отчетном году 154 млн. руб. Среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов в прошлом году составляла 95 млн. руб., в отчет-

ном году 95 млн. руб. 

 

Оборотный капитал организации  

Важнейшими показателями оценки эффективности использования оборот-

ных средств предприятия являются коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств и длительность одного оборота. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, характеризующий ско-

рость их оборота за рассматриваемый период, определяется по формуле: 

Коб = Qр / Фос, 

где: Qр - объем реализуемой продукции за рассматриваемый период в оп-

товых ценах, руб.; 

Фос - средний остаток всех оборотных средств за рассматриваемый период, 

руб. 

Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов совер-

шаемых оборотными средствами за год. 

Средний остаток оборотных средств определяется по формуле среднего 

хронологического. 

Длительность одного оборота в днях, показывающая за какой срок к пред-

приятию возвращаются его оборотные средства в виде выручки от реализации 

продукции, определяется по формуле: 

Тоб = Дк / Коб или Тоб = Фос * Дк / Qр. 

Коэффициент закрепления оборотных средств в обороте показывает сумму 

оборотных средств приходящуюся на один рубль реализованной продукции: 

Кзос = Фос / Qр. 

Показатели оборачиваемости определяются по объему реализованной про-

дукции, ведь именно реализацией завершается кругооборот оборотного капитала. 
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Ускорение оборачиваемости оборотных средств ведет к высвобождению 

оборотных средств предприятия из оборота. Напротив, замедление оборачивае-

мости приводит к увеличению потребности предприятия в оборотных средствах. 

Важнейшей предпосылкой ускорения оборачиваемости оборотных средств 

является проведение мероприятий по улучшению использования оборотных 

средств на всех стадиях их кругооборота. 

Относительное высвобождение (вовлечение) оборотных средств происхо-

дит в случае ускорения (замедления) оборачиваемости и может быть определено 

по формуле: 

Ф выс. = Qр * (Тоб1 – Тоб2) / Дк, 

где: Qp - объем реализации продукции в сравниваемом периоде в оптовых 

ценах, руб.; 

Тоб1, Тоб2 - длительность одного оборота в днях в базовом и сравнивае-

мом периодах, дн. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств может быть достигнута за 

счет использования следующих факторов: 

оптимизация производственных запасов; опережающий темп роста объе-

мов продаж по сравнению с темпом роста оборотных средств; увеличение объе-

ма производства и реализации продукции при неизменном уровне оборотных 

средств; совершенствование системы снабжения и сбыта; снижение материало-

емкости и энергоемкости продукции; повышение качества продукции и ее кон-

курентоспособности; сокращение длительности производственного цикла и др. 

Эффективность управления оборотными средствами предприятия оказыва-

ет большое влияние на результаты его финансово-экономической деятельности. 

С одной стороны, необходимо более рационально использовать имеющие-

ся оборотные средства (оптимизация производственных запасов, сокращение не-

завершенного производства, совершенствование форм расчета). 

С другой стороны, в настоящее время предприятия имеют возможность 

выбирать разные варианты списания затрат на себестоимость. 
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Например, в зависимости от конъюнктуры спроса и прогнозирования объ-

емов продаж, предприятия могут быть заинтересованы в интенсивном списании 

затрат либо в их более равномерном распределении в течение какого-либо пе-

риода. Для этого важно выбрать из перечня вариантов, тот который будет отве-

чать поставленным целям. Необходимо проследить, какое влияние окажут при-

нятые решения на себестоимость, размеры прибыли и налогов. Значительная 

часть указанных альтернативных возможностей относится к сфере управления 

оборотными средствами предприятия. 

Задача 1 

Определите число оборотов оборотных средств и продолжительность одного 

оборота по следующим данным: сумма оборотных средств на начало года соста-

вила 24000 руб., на конец года - 26000 руб., себестоимость произведенной за год 

продукции - 100 тыс.руб. 

Задача 2 

В отчетном году предприятие реализовало продукции на 180 млн. руб, при 

средних остатках оборотных средств 25 млн. руб. Определить ускорение (замед-

ление) оборачиваемости оборотных средств в сумму высвободившихся (вовле-

ченных) оборотных средств. Если в прошлом году оборачиваемость оборотных 

средств составляла 60 дней. 

Задача 3 

Остатки оборотных средств составили на 1.01 отчетного года 120 млн. руб, на 

1.02 - 145 млн. руб, на 1.03. - 148 млн. руб, на 1.04 - 150 млн. руб. В первом квар-

тале объем реализации продукции составил 1 800 млн. руб. Определить длитель-

ность одного оборота в днях и коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств. 

Задача 4 

Предприятие реализовало продукцию в отчетном квартале на сумму 195 млн. 

руб., при средней величине оборотных средств 45 млн. руб. Планируется увели-

чить объем реализации продукции на 7% при неизменной сумме оборотных 

средств. Определить ускорение оборачиваемости оборотных средств в днях и 
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сумму их высвобождения. 

Трудовые ресурсы и оплата труда работников организации  

Мерой эффективности труда в процессе производства является производи-

тельность труда. Для оценки уровня производительности труда применяется сис-

тема обобщающих, частных и вспомогательных показателей. 

Уровень производительности труда может выражаться двумя показателя-

ми: 

• выработка – количество продукции, произведенной рабочим за единицу 

времени; 

• трудоемкость – количество времени, затраченного на изготовление еди-

ницы или всего объема продукции. Обобщающие показатели выработки: средне-

годовая, среднедневная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим. 

Частные показатели: трудоемкость продукции определенного вида в нату-

ральном выражении за 1 человеко-день или человеко-час. 

Вспомогательные показатели выработки: затраты времени на выполнение 

единицы определенного вида работ или объем выполненных работ за единицу 

времени. В этом случае речь идет о производительности индивидуального (жи-

вого) труда (в натуральном выражении). Выработка продукции в стоимостном 

измерении на одного среднесписочного работника будет характеризовать эффек-

тивность использования совокупных затрат труда – живого и прошлого. Таким 

образом, наиболее правильно производительность труда отражает натуральный 

метод его измерения. Однако возможности этого метода ограничены и поэтому 

на практике для оценки производительности труда применяется выработка про-

дукции в денежном выражении. 

На изменение средней выработки одного работающего оказывают влияние 

факторы первого порядка (представленные в виде произведения): 

 

где W – выработка; Чр/Ч – удельный вес рабочих в общей численности ра-

ботающих; 
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– выработка одного рабочего. П/Чр 

Развернутая характеристика факторов наиболее полно обеспечивается при 

использовании всей системы показателей выработки продукции (W): 

 

где – Чр/Ч – удельный весрабочих; 

чел. – дни/Чр —продолжительность рабочего периода; 

чел. – часы/чел. – дни – продолжительность рабочего дня; 

П/чел. – часы – среднечасовая выработка. 

Расчет влияния этих факторов может быть проведен способами цепной 

подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц или интегральным ме-

тодом. 

Показатель трудоемкости является обратным среднечасовой выработке 

продукции: 

 

где ФРВ, – фонд рабочего времени на изготовление i-го вида изделий, Вп, – 

количество изделий одного наименования в натуральном выражении. 

Снижение трудоемкости продукции – важнейший фактор повышения про-

изводительности труда. Рост производительности труда происходит, в первую 

очередь, за счет снижения трудоемкости продукции. Достигнуть снижения тру-

доемкости возможно за счет внедрения мероприятий НТП, механизации и авто-

матизации производства и труда, а также увеличения кооперированных поставок, 

пересмотра норм выработки и т. д. 

В процессе анализа изучают динамику трудоемкости, выполнение плана по 

ее уровню, причины ее изменения и влияния на уровень производительности 

труда. Если возможно, производится сравнение удельной трудоемкости продук-

ции по другим предприятиям отрасли, что позволяет выявить передовой опыт и 

разработать мероприятия по его внедрению на анализируемом предприятии. 
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Анализ использования рабочей силы на предприятии, уровня производи-

тельности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С 

ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повы-

шения уровня его оплаты. 

Анализ использования фонда оплаты труда начинается с расчета абсолют-

ного и относительного отклонения его фактической величины от плановой, затем 

анализируется влияние факторов на общий фонд оплаты труда на предприятии. 

Задача 1 

Определите производительность труда на 1 рабочего в год при объеме выпус-

ка продукции цеха на 100 тыс. руб. Численность рабочих 50 человек. На сколько 

возрастет производительность труда, если объем выпуска увеличить на 10%? 

Задача 2 

В предприятии численность работников на конец года 56 чел. За отчетный 

год уволено в связи с выходом на пенсию 5 чел, в связи с потерей трудоспособ-

ности 3 чел, по собственному желанию 12 чел, в связи с нарушением трудовой 

дисциплины 4 чел. Определить коэффициент оборота по текучести кадров. 

Задача 3 

Месячный оклад бухгалтера предприятия 56 200 руб. Бухгалтер в феврале ме-

сяце отработал полное количество рабочих дней. Согласно положению «О пре-

мировании» бухгалтер получает премию в размере 30% от месячного оклада за 

качественное составление бухгалтерской отчетности. Условия премирования вы-

полнены. Определить з/п бухгалтера в феврале. 

Задача 4 

Рабочий 5ого разряда имеет месячную ставку 9 600 руб. За январь он выпол-

нил 150 деталей по цене 350 руб. за шт. Труд рабочего оплачивается по сдельно-

премиальной системе оплаты труда. Согласно положению по оплате труда рабо-

чий получает премию в размере 40% от месячной ставки за выполнение норм 

выработки. Условия премирования в январе выполнены. Определить з/п рабоче-

му за январь. 

Доходы, расходы, результативность деятельности организации 
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Основной показатель, характеризующий экономию на издержках от деятельно-

сти производственного предприятия, – это прибыль. Порядок образования при-

были следующий: 

1) прибыль от реализации продукции (от основной деятельности) (Пр) плюс про-

чие доходы и расходы  (Ппр) плюс  прибыль от внереализационных (чрезвычай-

ных) операций (Пвн) получается балансовая (валовая) прибыль: 

Пб = Пр + Ппр + Пвн; 

2) далее от полученной суммы минус налоги и сборы (НС) получается чистая 

прибыль: 

Пч = Пб – НС; 

3) чистая прибыль минус дивиденды (ДВ), минус проценты (уплаченные) за кре-

диты (ПР) получается нераспределенная прибыль: 

Пнр = Пч – ДВ – проц. 

Прибыль (Пр) от реализации продукции (продаж) – это разность между выручкой 

от продаж (Вр) издержками на производство и сбыт продукции (полной себе-

стоимостью Зпр), суммой налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизами 

(АКЦ): 

Пр = Вр – Зпр – НДС – АКЦ. 

Прочие доходы и расходы  (Ппр) – это прибыль, полученная от реализации основ-

ных средств и другого имущества, отходов, нематериальных активов. Поступле-

ния, связанные с предоставлением за плату в аренду своих активов, полученные 

(уплаченные) проценты и штрафы и проч. Они определяются как разница между 

суммой поступлений средств (Впр) и затратами на эти операции (Зр): 

Ппр = Впр – Зр. 

Прибыль от внереализационных операций (Пвн)  – это разница между доходами от 

внереализационных операций (Двн) и расходами по внереализационным операци-

ям (Рвн): 

Пвн = Двн-Рвн. 

Доходы от внереализационных операций – это доходы от долевого участия в дея-

тельности другого предприятия, дивиденды по акциям, доходы по облигациям и 
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другим ценным бумагам, поступления от сдачи в аренду имущества,  а также 

другие доходы от операций, непосредственно не связанные с реализацией про-

дукции. 

Расходы по внереализационным операциям – это затраты на производство, кото-

рое не дало продукции. 

Балансовая прибыль равна сумме прибыли от реализации, прочих доходов (рас-

ходов) и прибыли от внереализационных операций: 

Пб = Пр + Ппр + Пвн. 

Чистая прибыль равна:  

Пч = Пб –НС 

Нераспределенная прибыль:  

Пнр = Пч – ДВ – ПР 

Задача 1  

Определите максимальный уровень цены закупки сырья в соответствии с рас-

четными данными таблицы   

Таблица  

Показатели Значение 

Отпускная цена оптовика с НДС, руб./т. 8316 

Оптовая надбавка, % 12 

Налог на добавленную стоимость, % 10 

Рентабельность продукции, % 25 

Издержки производства и реализации 

продукции без стоимости сырья, руб./т.  

1080 

Удельный расход сырья на единицу про-

дукции, т/т 

15 

 

Задача 2. 

Реализовано товарной продукции на сумму 1300 тыс.руб. Полная себестои-

мость реализованной продукции - 780 тыс.руб. Определите прибыль и рента-

бельность предприятия, если среднегодовая стоимость производственных основ-

ных фондов 1100 тыс.рублей, а нормируемых оборотных средств 350 тыс.рублей. 

Задача 3. 

Объем реализованной продукции в организации в 2015 г.  составил 1200 
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тыс. руб., а в 2016 г. – 1224 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств 

соответственно 240 тыс. руб. и 221 тыс. руб. Определите показатели эффектив-

ности использования оборотных средств. 

Задача 4. 

Предприятие планировало снизить себестоимость продукции на 6%, факти-

ческое снижение себестоимости    составило 3%, определить выполнен ли план 

по снижению себестоимости. 

Задача 5 

Определить оптовую цену закупки единицы продукции и прибыль посред-

ника, если оптовая отпускная цена = 850р/шт. Издержки и прибыль посредника 

=10% от оптовой отпускной цены, причём прибыль посредников должна состав-

лять 30% от его издержек. 

Задача 6 

Реализовано товарной продукции на сумму 1300 тыс.руб. Полная себестои-

мость реализованной продукции - 780 тыс.руб. Определите прибыль и рента-

бельность предприятия, если среднегодовая стоимость производственных основ-

ных фондов 1100 тыс.рублей, а нормируемых оборотных средств 350 тыс.рублей. 

 

2 Задачи реконструктивного уровня 

Задача 1  

Списочная численность рабочих предприятия – А человек, из них механизи-

рованным трудом занято Б человек. В плановом периоде на механизированный 

труд переводится В % рабочих, занятых ручным трудом, при этом производи-

тельность труда каждого из них возрастет на Г %. Определите рост выработки 

всех рабочих предприятия. Данные приведены в таблице  

Таблица  

Вариант А Б В Г 

1 420 280 40 50 

2 400 215 50 45 

3 500 400 55 65 
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4 580 320 55 50 

5 1015 785 60 45 

 

Задачи творческого уровня 

Задача 1 

Особым спросом среди выпускаемых фирмой продуктов пользуется продукт 

«А», который  позиционируется как товар престижной группы, обладающий вы-

соким качеством и производимый по традиционной технологии. Цена на данный  

товар существенно выше цен на аналогичные товары (менее высокого качества) 

других фирм. Неожиданно одна из этих фирм – конкурентов выпустила на рынок 

продукт «В», который  позиционировался как полный аналог продукта «А» по 

совокупности качественных характеристик (что соответствовало действительно-

сти), но стоил при этом на 30% дешевле продукта «А». Какие действия следует 

предпринять руководству фирмы, выпускающей продукт «А», чтобы не допус-

тить  падения объема продаж за счет переключения своих постоянных покупате-

лей на продукт «В»?  

Задача 2 

Организация, основной  офис и производство которой находятся в России, 

занимается производством косметических и парфюмерных товаров. 70% прибы-

ли она получает от реализации оригинальной зубной пасты в различных ее мо-

дификациях. В течение последних трех лет около 65% сбыта зубной пасты при-

ходится на долю Индии, где данная организация контролирует рынок аналогич-

ной продукции, обеспечивая себе устойчивый рост прибыли за счет постоянного 

увеличения сбыта зубной пасты. Другие иностранные производители зубных 

паст не проявляют пока интереса к распространению своей продукции в данной 

стране т.к. для этого необходимо пройти процедуру регистрации и выполнить 

надписи на тюбике и упаковке на хинди (всего в стране 447 различных языков и 

2000 диалектов). Конкуренция со стороны местных производителей минимальна 

ввиду неразвитости их производственной базы и более низкого качества продук-

ции. Однако неделю назад в местных средствах массовой информации, включая 
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радио и телевидение, началась кампания по дискредитации продукции фирмы на 

основании ложного утверждения о наличии в составе выпускаемых ею зубных 

паст добавок свиного жира, в результате чего их сбыт сократился на 70%. Зада-

ние: разработать стратегию и тактику выхода фирмы из кризиса. 

7.2.2 Методические указания для проведения деловой игры 

1. Тема: Основные средства и производственная мощность организа-

ции  

Формирование основного капитала за счет получения оборудования на ус-

ловиях договора лизинга 

2. Концепция игры  

Подготовьте заявку для получения оборудования на условиях лизинга, 

придерживаясь следующего плана: 

1. Выберите юридическое лицо, от лица которого будет составляться заявка 

для получения оборудования. 

2. Определите, какое именно оборудование ваше предприятие будет 

пытаться получить в лизинг. 

3. На основании данных открытого доступа сравните цены на сходное 

оборудование, выберите лизинговую компанию, наиболее полно 

удовлетворяющую вашим представлениям о качестве-затратах. 

4. Выпишите основные виды документов и исходные данные для подачи 

заявки. 

5. На основании данных открытого доступа, информации с сайта 

предприятия подготовьте все необходимые документы для подачи заявки 

от лица выбранного  юридического лица. 

Подготовьте письменный отчет и презентацию по подготовленной заявке. 

Представители экспертной комиссии, выдающие кредит от  лица лизинговой 

компании оценивая презентации, принимают решение о выдаче оборудования в 

лизинг. 

3. Роли: 

- Представители предприятий, подающие заявку на получение оборудования 
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на условиях договора лизинга; 

- Представители экспертной комиссии, выдающие оборудование от  лица 

лизинговой компании; 

- Преподаватель. 

4. Ожидаемый результат. Задание выполняется в форме деловой игры, для 

выполнения которой группа студентов делится на 3 подгруппы. Деловая игра по 

теме «Основные средства и производственная мощность организации. 

Формирование основного капитала за счет получения оборудования на условиях 

договора лизинга» имеет сквозной характер, осуществляется на протяжении 3-х 

академических часов и служит заключительным этапом при изучении темы 

«Основные средства и производственная мощность организации». Участниками 

деловой игры являются: 

1. Экспертная комиссия, включающая представителя каждой из команд-

участниц проектирования, для определения правильности составления 

документов на подачу лизинговой заявки. 

2. Группы студентов – команды, представляющие различных юридических 

лиц – потенциальныхлизингополучателей; 

3. Преподаватель. 

Общая характеристика: деловая игра представляет собой совокупность 

определенных действий, исходных данных, замысел для создания реальной 

ситуации – подачу лизинговой заявки. 

Идея деловой игры: на базе знаний и навыков, полученных на предыдущих 

занятиях по дисциплине «Экономика и управление организацией»  с учетом 

выбранного потенциального заемщика осуществляется составление лизинговой 

заявки и подбор документов, её сопровождающих.  

Задачи деловой игры: развитие у студентов познавательных, творческих 

навыков, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления, а также профессиональных навыков по выполнению 

действий, связанных сформированием основного капитала организации. 

7.2.3 Методические указания по проведению доклада 
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Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в соответст-

вии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем учебной дисци-

плины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, сте-

пень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут решаться в 

работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть рекоменду-

ется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Увеличи-

вать число вопросов не следует, так как это приведет к их поверхностной разра-

ботке или значительному превышению объема реферата. Изложение каждого 

вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно видеть, где на-

чинается и где кончается их освещение. Третья часть работы – заключение, со-

держит краткие выводы. В заключении студент также может изложить собствен-

ные впечатления и мнения, указать те проблемные вопросы, которые остались 

невыясненными и заслуживают дополнительного исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, ко-

торые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента на-

учный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более глу-

боко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, лик-
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видировать пробелы, углубить знания по интересующей его проблеме и написать 

реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной ли-

тературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется пользо-

ваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими катало-

гами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, опубликован-

ных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная задача сту-

дента - из огромной массы российской и зарубежной экономической литературы 

отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются вопросы, отно-

сящиеся к выбранной теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опубликован-

ных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы доклада, а затем 

уже переходить и к более ранним изданиям. Такая последовательность изучения 

литературы обусловлена не только глубоким реформированием всех сторон нашей 

жизни в последнее десятилетие, но и тем, что экономическая наука - наука творче-

ская, она, как и любая другая наука не может стоять на месте, постоянно разви-

вается и обогащается новыми теоретическими положениями, выводами, концеп-

циями. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, стати-

стических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тща-

тельно продуманный план доклада, который призван способствовать более пол-

ному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её структурой. 

Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса основной ее части, 

соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и стати-

стические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать обоснован-

ные выводы о происходящих процессах и явлениях.  
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Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической ин-

формации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по мате-

риалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. Воссоз-

дайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно соот-

ветствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого логическо-

го блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в соответствующем 

ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключевые 

тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подобных 

фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, ка-

кие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического иллюстратив-

ного материала. В большинстве случаев достаточно бывает ограничиться круговы-
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ми и столбиковыми диаграммами, графиками. В исключительных случаях оправ-

дано появление на слайдах простых рисунков и фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-эффектов. 

В частности, использования анимации для привлечения внимания аудитории к 

принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

7.2.4 Методические указания по подготовке и проведению дискуссии 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой 

им предстоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной библиоте-

ки eLIBRARY.RU (Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) выберите 5 ис-

точников, изданных в период 2014-2018гг., на заданную тему дискуссии, прочти-

те, тезисно законспектируйте, осмыслите материал, сформулируйте 5 вопросов 

на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте собственную позицию.  

Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема: Организационно-правовые формы организаций  

Вопросы: 

1. Организация как первичная ячейка общественного производства 

2. Внешние факторы, влияющие на деятельность организации 

3. Внутренние факторы, влияющие на деятельность организации 

Тема: Основные средства и производственная мощность организации 

Вопросы: 

1. Возможности лизинга, как способа обновления производственной 

мощности организации 

2. Возможности факторинга, как способа обновления производственной 

мощности организации 

Тема: Оборотный капитал организации 

Вопросы: 

1. Факторинга, как способ привлечения капитала предприятия 

2. Форфейтинг, как способ привлечения капитала предприятия 

Тема: Трудовые ресурсы и оплата труда работников организации 

Вопросы: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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1. Требования, предъявляемые работодателями к уровню подготовки 

специалистов 

2. Специфика работы специалиста в крупной, средней и малой организа-

ции 

3. Понятие организационной культуры организации, элементы её состав-

ляющие 

4. Корпоративная культура, элементы и направления развития 

5. Уровень оплаты труда специалиста 

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в 

зависимости от численности аудитории их количество может быть различным, 

но должно находиться в пределах от 2 до 5 подгрупп. Проведение дискуссии 

предполагает следующие этапы: 

1) выяснение набора позиций аудитории, 

2) осмысление общего для этих позиций содержания 

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, 

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

7.3. Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Экономика и управление организацией»  предусматривает-

ся написание тестовых заданий, деловая игра, решение разноуровневых задач, 

проведение дискуссии, доклады. 

7.3.1 Методические указания по тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой работы 

заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для  достижения 

цели сформированы варианты, включающие тестовые задания по разделам дис-

циплины и расчетные задачи. Примеры тестов представлены в пункте 5.2 на-

стоящей рабочей программы. Подготовку к тестированию следует начинать с по-

вторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме 

и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без 

изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом слу-

чае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграни-
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чить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных 

проблемах рассматриваемой темы. Кроме рекомендованной специальной литера-

туры, можно использовать любую дополнительную литературу, которая необхо-

дима для верных ответов на тестовые задания.  

7.3.2 Методические указания по деловой игре  

Методические указания по проведению деловой игры приведены в разделе 

7.2.2 настоящей рабочей программы. 

7.3.3 Методические указания по решению задач 

Методические указания по решению задач приведены в разделе 7.2.1 на-

стоящей рабочей программы. 

7.3.4 Методические указания по докладам 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.3 настоящей 

рабочей программы. 

7.3.5 Методические указания по дискуссиям 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.4 настоящей 

рабочей программы. 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

7.4.1 Методические указания по подготовке и проведению экзамена 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена, в экзаменационный 

билет включено два теоретических вопроса и задача.  Критерии выставления 

оценки по дисциплине по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практических задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по пробле-

матике  излагаемого материала. 
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Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении ситуацион-

ных и практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных 

ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последова-

тельность в изложении программного материала; 

-испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

-с большими затруднениями решает ситуационные и практические задачи. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Организационно-

правовые формы организаций   

Лекция-беседа с использова-

нием слайд-презентаций, дис-

куссия, тестирование, докла-

ды 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Основные средства и 

производственная мощность 

организации  

 

Лекция-беседа с использова-

нием слайд-презентаций, док-

лады, разноуровневые задачи, 

тестирование, дискуссия 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
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http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Оборотный капитал орга-

низации 

Лекция-беседа с использова-

нием слайд-презентаций, де-

ловая игра, тестирование, 

разноуровневые задачи, док-

лады, дискуссия 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Трудовые ресурсы и оп-

лата труда работников орга-

низации 

Лекция-беседа с использова-

нием слайд-презентаций, док-

лады, разноуровневые задачи, 

тестирование, дискуссия 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Доходы, расходы, резуль-

тативность деятельности ор-

ганизации 

Лекция-беседа с использова-

нием слайд-презентаций, док-

лады, разноуровневые задачи 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует дейст-

вующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и само-

стоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплек-

тована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной 

техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - укомплек-

тована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной 

техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной перенос-

ной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной пе-

реносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализиро-

ванной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с уче-

том нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


