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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способен использо-
вать базовые знания 
экономики и опреде-
лять экономическую 
эффективность в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: понятие и методы экономического анализа социаль-
но-экономических процессов;  
Уметь: характеризовать социально-экономические процес-
сы; анализировать информацию с целью оценки экономи-
ческой эффективности для принятия решений; 
Владеть: навыками сбора статистической информации и 
оценки экономических явлений и процессов 

ПК-8 Способен на основе 
типовых методик и 
действующей норма-
тивно-правовой базы 
рассчитать и проана-
лизировать эконо-
мические и социаль-
но-экономические 
показатели, характе-
ризующих деятель-
ность производст-
венных подразделе-
ний УИС 

Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность производственного сектора 
УИС; 
– содержание методики анализа основных показателей 
производственно-хозяйственной и финансово-
хозяйственной деятельности, производственного сектора 
УИС; 
– структуру экономических ресурсов, систему показателей 
эффективности использования ресурсов экономических в 
производстве товаров и услуг;  
– состав и структура затрат, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг). 
Уметь: осуществлять экономические расчеты; 
– использовать методы и приемы анализа; 
– оценивать эффективность производственно-
хозяйственной деятельности, связанной с использованием 
ресурсов; 
– принимать управленческие решения, обеспечивающие 
экономическую эффективность деятельности производст-
венных подразделениях УИС, рентабельность и конкурен-
тоспособность 
Владеть: навыками расчета себестоимости продукции (ра-
бот, услуг); 
– расчета экономической эффективности внедрения новой 
техники и технологии, мероприятий по повышению конку-
рентоспособности продукции, совершенствованию органи-
зации и управления; 
– сбора и анализа исходных данных, необходимые для рас-
чета экономических показателей, характеризующих дея-
тельность производственных подразделениях УИС 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Экономика организации» относится к дисциплинам обяза-
тельной части образовательной программы бакалавриата в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств». 
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Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 
формируются при изучении предмета «Математика», «Экономическая теория», 
«Менеджмент». 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является предшествующей 
для таких дисциплин, как «Оборудование лесопильных и деревообрабатываю-
щих производств», «Технология лесозаготовительных и деревообрабатываю-
щих производств», «Оценка качества продукции лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств».  

До начала изучения дисциплины «Экономика организации» обучающиеся 
должны: 
Знать – основные нормативно – правовые акты, регламентирующие 

производственно – хозяйственную деятельность предприятий;  
– показатели экономической эффективности деятельности ор-
ганизации (предприятия); 
– содержание процесса управления предприятием; 
– методы принятия управленческих решений. 

Уметь – анализировать ситуации с точки зрения экономической целе-
сообразности и эффективности. 

Владеть -основными навыками анализа принимаемых управленческих 
решений; 
– навыками проведения математических расчетов для решения 
задач 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика организации» составляет 4 
зачетных единицы (144 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения (3 семестр) 
Контактная работа 
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1  Организация – юридическое лицо 16 8 4 4   8 
2 Предприятие как субъект и объект предприни-

мательской деятельности. 
16 8 4 4 

  8 

3 Производственные ресурсы предприятия  16 8 4  4  8 
4 Издержки производства и реализации продук-

ции, себестоимость продукции (работ и услуг)  
16 8 4  

4  8 

5 Доходы и прибыль предприятия. 16 8 4 4   8 
6 Производственная и организационная структу-

ра предприятия  
16 8 

4 4  
 8 

7 Планирование на предприятии  16 8 4 4   8 
8 Инновационная и инвестиционная деятельность 

предприятия 
16 8 

4 4   8 

9 Эффективность производства  16 8 4  4  8 
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Форма контроля: курсовая работа, экзамен        
Итого по курсу 144 72 36 24 12  72 

 
Заочная форма обучения (2 семестр) 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1  Организация – юридическое лицо 16 2  2   14 
2 Предприятие как субъект и объект предприни-

мательской деятельности. 
16 2 2  

  14 

3 Производственные ресурсы предприятия  16 2   2  14 
4 Издержки производства и реализации продук-

ции, себестоимость продукции (работ и услуг)  
16 2   

2  14 

5 Доходы и прибыль предприятия. 16  2    14 
6 Производственная и организационная структу-

ра предприятия  
16  

   
 16 

7 Планирование на предприятии  16 2  2   14 
8 Инновационная и инвестиционная деятельность 

предприятия 
16 2 

 2   14 

9 Эффективность производства  16 2 2    14 
Форма контроля: курсовая работа, экзамен        
Итого по курсу 144 16 6 6 4  128 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1 Организация – юридическое лицо 
Понятие юридического лица. Понятие коммерческих и некоммерческих 

организаций. Порядок государственной регистрации юридических лиц и пре-
кращения деятельности. Учредительные документы и их содержание. 

Тема 2 Предприятие как субъект и объект предпринимательской дея-
тельности  

Понятие предприятия, его миссия, цели, задачи и мотивы деятельности. 
Внешняя среда предприятия (социальная, правовая, государственная, полити-
ческая, технологическая, экономическая, ресурсная, экологическая).  

Внутренняя среда предприятия. Функциональные области внутренней сре-
ды предприятия (кадровая, финансовая, обеспечение ресурсами, маркетинг, 
производственная, развитие продукта производства). Экономико-
технологическая модель функционирования предприятия. Предприятие как 
единство технической, экономической, социальной и организационной систем, 
их характеристика. 

Виды предприятий в различных сферах и отраслях предпринимательской 
деятельности. Классификация предприятий, ее значение и определяющие при-
знаки. Организационно-правовые формы предприятий и их объединений. Юри-
дическое лицо: определение, признаки, классификация. Понятие, виды и задачи 
индивидуальных и коллективных форм предпринимательства: товариществ 

6 



(полных, коммандитных), обществ (с ограниченной и дополнительной ответст-
венностью), акционерных (открытых и закрытых), производственных коопера-
тивов, унитарных предприятий (на праве хозяйственного ведения и оператив-
ного управления). Общие условия учреждения и прекращения деятельности 
предприятий. 

Тема 3. Производственные ресурсы предприятия  
Основные фонды предприятий, их состав, структура и воспроизводствен-

ная характеристика. Классификация основных фондов народного хозяйства и ее 
экономическое назначение. Виды стоимостной оценки основных фондов. 

Виды износа и амортизация основных фондов. Нормативы полезного срока 
службы средств труда, порядок их определения. Нормы амортизации, их роль и 
методика разработки. Методы начисления амортизации: пропорциональные и 
ускоренные. Порядок начисления амортизации различными методами. Аморти-
зационный фонд, его назначение и планирование. 

Ремонт основных средств, понятие ремонтного цикла, виды ремонта. Спо-
собы учета затрат на ремонт основных средств. 

Экономическое значение улучшения использования основных фондов (ка-
питала). Система стоимостных и натуральных показателей использования ос-
новных фондов. 

Оборотные фонды и оборотные средства: понятие, состав и классификация 
по сферам оборота, элементам, источникам финансирования. Нормирование 
оборотных средств. Норматив оборотных средств. Нормы оборотных средств, 
способы их расчета. 

Показатели использования оборотных средств (капитала). Определение 
экономического эффекта от ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направле-
ния использования 

Трудовые ресурсы предприятия: понятия «рабочая сила», «трудовой по-
тенциал», «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы», «кадры», «производ-
ственный персонал». Состав и структура производственного персонала пред-
приятия. 

Количественная характеристика персонала (явочная, списочная, средне-
списочная). Ресурсы роста производительности труда. Методы определения 
численности работников на предприятии. Внешний и внутренний источники 
набора персонала. 

Качественная характеристика персонала (по полу, возрасту, уровню обра-
зования, стажу работы, квалификации). Понятие профессии, специальности, 
квалификации. 

Понятие о трудовом коллективе, функции трудового коллектива, его 
структура. 

Содержание, направление и задачи организации труда на предприятии. 
Структура и организация трудового процесса. Сущность нормирования труда. 
Виды норм труда. Методы определения норм (нормирования труда). 

Понятие производительности и эффективности труда. Показатели произ-
водительности труда и их характеристика. Факторы, обусловливающие уровень 
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производительности труда. Условия, резервы и источники роста производи-
тельности труда. 

Оплата и мотивация труда. Принципы организации оплаты труда. Тариф-
ная система как метод организации и регулирования заработной платы на пред-
приятиях. Формы и системы оплаты труда, применяемые российской и зару-
бежной практике. Бестарифные системы оплаты труда. Структура заработной 
платы. Премиальные системы: назначение, сущность и виды премий. Государ-
ственное регулирование оплаты труда и уровня занятости. 

Тема 4 Издержки производства и реализации продукции, себестои-
мость продукции (работ и услуг)  

Понятие затрат на производство и издержек производства. Классификация 
затрат на производство и реализацию продукции. Состав затрат, включаемых в 
себестоимость продукции в соответствии с действующим законодательством в 
РФ. Виды материальных затрат, их группировка и методы оценки. Состав рас-
ходов на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. Состав едино-
го социального налога. Состав прочих расходов. Понятие полной себестоимо-
сти продукции, определяемой для бухгалтерского учета и для целей налогооб-
ложения, методы их расчета. 

Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуля-
ции. Смета затрат на производство, ее назначение и порядок разработки. Каль-
куляция себестоимости продукции: способы и их характеристика. 

Минимум затрат как критерий оптимального объема производства, мето-
дика его расчета в краткосрочном и долгосрочном периодах. Система показате-
лей эффективности использования затрат на производство и реализацию про-
дукции. 

Тема 5. Доходы и прибыль предприятий 
Доходы и прибыль предприятий, состав и порядок определения. Формиро-

вание прибыли, виды прибыли, направления использования прибыли. Распре-
деление прибыли и его особенности на предприятиях различных форм собст-
венности. Финансовый план предприятия. 

Тема 6. Производственная и организационная структура предприятия  
Формы организации производства: концентрация, специализация, коопе-

рирование, комбинирование, диверсификация (сущность, показатели уровня, 
эффективность). 

Производственный процесс, его состав, виды, принципы организации. Ти-
пы промышленного производства: единичное, серийное, массовое; их влияние 
на экономику и организацию производства. Классификация и принципы орга-
низации производства на предприятии 

Организация производственного процесса во времени (понятие производ-
ственного цикла, продолжительность производственного цикла). 

Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы, 
организация производственного процесса в пространстве. Характеристика ос-
новного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного производств. Произ-
водственная инфраструктура предприятия, ее состав и назначение. 
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Организационная структура управления предприятием. Типы управленче-
ских структур, их распространение по отраслям и сферам предпринимательской 
деятельности. Внутрипроизводственные системы управления бригадой, цехом, 
отделом. Организация управления производством, методы управления произ-
водством и персоналом (административные, экономические, психологические). 

Тема 7. Планирование на предприятии  
Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятель-

ности. 
Методологические основы текущего планирования производственной дея-

тельности. Разработка технико-экономических норм, нормативов и показате-
лей. Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов: про-
изводство и реализация продукции; развитие науки и техники; повышение эф-
фективности производства; капитальные вложения; материально-техническое 
обеспечение; издержки производства и реализации продукции; социальное раз-
витие коллектива. Организация оперативного планирования на предприятии. 

Аналитическая деятельность на предприятии. 
Понятие и основные признаки продукции предприятия (услуги). Нату-

рально-вещественные показатели объема продукции, их преимущества и недос-
татки. Стоимостные показатели объема выпуска продукции. Определение вало-
вой, товарной, реализованной и чистой продукции. Назначение и сфера приме-
нения различных показателей. Теория определения оптимального объема про-
изводства в условиях рыночной экономики. 

Понятие производственной программы предприятия, ее назначение. Исходные 
материалы для разработки производственной программы: маркетинговые исследо-
вания, портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др. Содержание производ-
ственной программы предприятия, характеристика ее разделов и показателей. 
Обоснование производственной программы потребностью в продукции предпри-
ятия. Обоснование программы наличием производственной мощности, трудовыми 
и материальными ресурсами, капитальными вложениями.  

Понятие производственной мощности и методика ее расчета. 
Тема 8. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 
Научно-технический прогресс и его экономическая эффективность: НТП и 

интенсификация производства, нововведения и инвестиции на предприятии. 
Понятия «инвестиции», «капитальные вложения», «капитальное строительст-
во», их назначение. 

Характеристика отраслевой, воспроизводственной и технологической 
структуры капитальных вложений. 

Участники инвестиционного процесса и его организационные формы в ус-
ловиях рыночной экономики. 

Тема 9 Эффективность производства  
Понятие эффективности производства. Действующая система показателей 

эффективности производства; их характеристика (обобщающие, факторные, за-
тратные и функциональные показатели эффективности). Ресурсный и затрат-
ный подходы к оценке эффективности. Абсолютная и сравнительная экономи-
ческая эффективность: назначение, способы определения. 
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5. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» предполагает 
следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям.  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

Дисциплина «Экономика организации» предполагает изучение проблем 
функционирования предприятия (организации) в условиях рыночных отноше-
ний, вопросов формирования и использования всех видов ресурсов, производ-
ства и реализации готовой продукции, оценки эффективности функционирова-
ния предприятия. 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе.  
 В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 

«Экономика организации»; показывается роль изучаемого предмета для прак-
тики; его связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные 
вопросы; анализируются различные научные подходы к изучаемым явлениям и 
понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 
начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-
правлении следует изучать вопросы; правильно спланировать работу, подгото-
виться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-

мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 
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Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсуждение 

под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; 
желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинар-
ских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески ана-
лизировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 
На ней под руководством преподавателя курсанты просматривают план семи-
нарского занятия, одновременно получают методические советы о том, как 
лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей по 
необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над 
учебной литературой – изучением и конспектированием вопросов по изучаемой 
теме. При этом очень важно помнить, что большие по объему параграфы надо 
начинать конспектировать задолго до семинара, то есть сразу после рекоменда-
ций преподавателя. Большое внимание следует уделить вопросам для самокон-
троля, представленным в методических рекомендациях по дисциплине, кон-
спектированию публикаций из периодических изданий, поиску и анализу ста-
тистической информации по изучаемой теме в сети Интернет. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 

лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, 
обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета экономиче-
ских показателей по изучаемой теме.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим об-
разом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный ма-
териал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, представленные 
в методических рекомендациях по предмету «Экономика организации», про-
анализируйте решение типовых задач. 

Методические указания по организации самостоятельной работы кур-
сантов. 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические рекоменда-
ции по проведению семинарских и практических занятий, а также методиче-
ские рекомендации по организации самостоятельной работы. Конкретные фор-
мы работы определяются преподавателем в соответствии с изложенными выше 
документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации самостоятель-
ной работы обучающихся: 
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1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, подго-
товка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся неясными 
и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным материалом 
из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, ознакомление 
с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач (форма отчета 
– выполнение практического задания); 

3) изучение вопросов, выносимых на семинарские занятия по конспектам и 
рекомендуемой литературе (форма отчета – ответ или участие в дискуссии на 
семинарском занятии); 

4) подготовка докладов, рефератов и эссе (форма отчета – предоставление 
соответствующего вида работы, выступление); 

5) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 
Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа – это научная работа, выполняемая в процессе обучения и 

имеющая целью научить курсантов самостоятельно применять полученные 
знания для решения конкретных практических задач в области менеджмента, 
показать их умение самостоятельно и последовательно излагать результаты по 
изучаемым вопросам.  

Перечень тем курсовых работ, список рекомендуемой литературы пред-
ставлены в пункте 7 и 8 данной рабочей программы. Тематика курсовых работ 
охватывает основные вопросы курса. 

Прежде чем приступить к ее написанию, необходимо ознакомиться с тема-
тикой курсовых работ, выбрать тему исходя из личных склонностей, уровня 
знаний и интереса, а также учитывая достаточность исходной информационной 
базы. Она должна быть достаточно актуальной, раскрывать современное со-
стояние и перспективы развития теории и практики менеджмента, а также соот-
ветствовать направлению подготовки. 

Название той или иной темы курсовой работы необходимо соотнести со 
списком дополнительной литературы, предлагаемой к темам курса, что позво-
лит оценить степень разработанности темы. Избрав тему, следует ознакомиться 
с актами законодательной и исполнительной власти, трудами ученых и специа-
листов, опубликованными в виде научных докладов, монографий, статей, а 
также с экономическими обзорами и аналитическими работами. 

Выбор и назначение тем должны быть согласованы с преподавателем. Ка-
ждый курсант с преподавателем уточняет план курсовой работы, экономиче-
скую и управленческую литературу, источники получения статистических дан-
ных, фактических материалов, методы исследования, определяет сроки выпол-
нения работы, оформляет задание на курсовую работу. 

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведен-
ной ниже структуры курсовой работы: 

 титульный лист; 
 задание на курсовую работу; 
 содержание; 
 введение; 
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 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложение (при необходимости). 
Основные требования к содержанию и оформлению курсовой работы про-

писаны в методических материалах по дисциплине «Экономика организации» 
по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств». 

Особенности изучения дисциплины на заочной форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу «Экономи-

ка организации» слушатели, обучающиеся по заочной форме обучения в Вологод-
ском институте права и экономики ФСИН России, выполняют курсовую работу, 
которая является основанием для допуска к экзамену по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Экономика организации» в форме заочного 
обучения для обучающегося предусмотрено не такое значительное число кон-
тактных занятий с преподавателем, как при очном обучении, в связи с этим, 
возрастает роль и значение самостоятельной работы обучающегося в усвоении 
учебного материала. Одним из элементов фонда оценочных средств при про-
верке знаний обучающимся является курсовая работа.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Экономика организации: методические материалы по направлению подго-
товки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств» / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. 
Л.Л. Малкова – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

ОПК-6 + + + + + + + + + 
ПК-8   + + +  + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
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Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 
средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

Базовый Знает: понятие и методы экономического анализа 
социально-экономических процессов;  
Умеет: характеризовать социально-экономические 
процессы; анализировать информацию с целью 
оценки экономической эффективности для приня-
тий решений; 
Владеет: навыками сбора статистической инфор-
мации и оценки экономических явлений и процес-
сов 

средний Знает: сущность и характеристику методов эконо-
мического анализа и сбора статистической инфор-
мации; 
Умеет: организовывать процесс сбора и обработки 
статистической информации с использованием 
различных методов для расчета экономической 
эффективности; 
Владеет: навыками использования методик расчета 
экономической эффективности. 

ОПК-6 

повы-
шенный 

Знает: эффективные методы решения типовых за-
дач сбора и анализа статистической информации; 
Умеет: использовать различные источники и мето-
ды сбора и обработки статистической информации, 
анализировать и делать выводы с точки зрения эф-
фективности социально – экономических процес-
сов;  
Владеет: навыками использования методик расчета 
экономической эффективности, прогнозирования 
ситуации социально-экономического развития  

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции осу-
ществляется на эк-
замене и защите 
курсовой работы. 
Оценочные сред-
ства: теоретиче-
ские вопросы и за-
дачи. 

ПК-8 Базовый Знать: нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие производственно-хозяйственную и финан-
сово-экономическую деятельность производствен-
ного сектора УИС; 
– содержание методики анализа основных показа-
телей производственно-хозяйственной и финансо-
во-хозяйственной деятельности, производственно-
го сектора УИС; 
– структуру экономических ресурсов, систему по-
казателей эффективности использования ресурсов 
экономических в производстве товаров и услуг;  
– состав и структура затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг). 
Уметь: осуществлять экономические расчеты; 
– использовать методы и приемы анализа; 
– оценивать эффективность производственно-
хозяйственной деятельности, связанной с исполь-
зованием ресурсов; 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции осу-
ществляется на эк-
замене и защите 
курсовой работы. 
Оценочные сред-
ства: теоретиче-
ские вопросы и за-
дачи. 
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– принимать управленческие решения, обеспечи-
вающие экономическую эффективность деятельно-
сти производственных подразделениях УИС, рен-
табельность и конкурентоспособность 
Владеть: навыками расчета себестоимости продук-
ции (работ, услуг); 
– расчета экономической эффективности внедре-
ния новой техники и технологии, мероприятий по 
повышению конкурентоспособности продукции, 
совершенствованию организации и управления; 
– сбора и анализа исходные данные, необходимые 
для расчета экономических показателей, характе-
ризующих деятельность производственных под-
разделениях УИС 

средний Знает: способы формирования производственных 
ресурсов предприятия, формирования производст-
венной программы и финансовых результатов хо-
зяйствования, 
Умеет: обосновывать управленческие решения по 
вопросам функционирования производственных 
подразделений УИС во взаимоотношениях с внеш-
ней средой  
Владеет: навыками анализа показателей экономи-
ческой эффективности производственно-
хозяйственной деятельности учреждений УИС 

повы-
шенный 

Знает: содержание и взаимосвязь основных эле-
ментов процесса производства, организации и 
управления предприятием; пути повышения эф-
фективности функционирования производствен-
ных подразделений в учреждениях УИС;  
Умеет: оценивать эффективность инженерно-
технических решений в целях достижения положи-
тельной динамики производственно-хозяйственной 
деятельности в учреждениях УИС; 
Владеет: навыками анализа и оценки экономиче-
ской эффективности производственно – хозяйст-
венной деятельности учреждений УИС с целью со-
вершенствования процесса принятия управленче-
ских решений  

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине «Экономика организации» 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенции ОПК-6, ПК-8 не сформированы: 

«не знает методы экономического анализа социально – экономических процес-
сов», «не знает основы функционирования предприятия в условиях рыночной 
экономики, «не владеет навыками расчета показателей экономической эффек-
тивности деятельности предприятия»»; допускает грубые ошибки при ответе на 
теоретические вопросы в билете и при решении задачи; 
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базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает методы эко-
номического анализа социально – экономических процессов, не уверенно рас-
считывает показатели экономической эффективности деятельности предпри-
ятия; анализирует информацию с целью оценки экономической эффективности 
для принятий решений»; «частично владеет навыками анализа показателей эко-
номической эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия», допускает ошибки при решении задачи и ответе на теоретиче-
ские вопросы; 

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает методы экономического анализа 
социально – экономических процессов, умеет характеризовать социально-
экономические процессы; анализировать информацию с целью оценки эконо-
мической эффективности для принятий решений»; «умеет рассчитывать пока-
затели экономической эффективности деятельности предприятия », «владеет 
навыками анализа показателей экономической эффективности производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятия», «допускает небольшие недочеты 
при решении задачи и ответе на теоретические вопросы»; 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает методы экономического ана-
лиза социально – экономических процессов, умеет характеризовать социально-
экономические процессы»; «владеет навыками расчета и анализа показателей 
экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия»», «не допускает ошибок и недочетов при решении задачи и отве-
те на теоретические вопросы»; 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
Критерии оценивания для курсовых работ 
Результаты выполнения курсовой работы определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые вы-
ставляются на основе шкалы оценки компетенций, при этом учитываются каче-
ство подготовки текста работы и устная индивидуальная защита. 

«2» (неудовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой работы 
содержит существенные недостатки в ее оформлений, содержание является 
компиляцией без соответствующей ссылки на использованные источники. При 
устной защите обучающийся демонстрирует недостаточный, ниже базового, 
уровень сформированности проверяемых компетенций, предусмотренных обра-
зовательным стандартом, отсутствие необходимых теоретических знаний, не 
может раскрыть основные вопросы по работе, либо допускает принципиальные 
ошибки, что является препятствием для самостоятельного выполнения основ-
ных задач профессиональной деятельности. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – выставляется, если текст кур-
совой работы носит преимущественно компиляционный характер, выводы 
сформулированы правильные, но краткие или неполные. При защите курсовой 
работы обучающийся демонстрирует в целом базовый уровень знаний, но при 
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этом допускает неточности, ошибки в раскрытии основных вопросах. Однако 
ошибки обучающегося свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о не-
достаточном их усвоении, что не служат препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

средний уровень: «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, продемон-
стрировавшему повышенный уровень сформированности не менее одной из 
оцениваемых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 
При выставлении оценки «хорошо» учитывается то, что работа носит самостоя-
тельный характер, однако преобладает цитирование текста различных источни-
ков, а не его анализ в качестве аргументации авторской позиции. В речи при 
защите курсовой работы обучающийся в целом обосновывает актуальность те-
мы исследования, демонстрирует глубокие знания. Речь грамотная, последова-
тельная, при этом присутствует некоторая неуверенность в изложении своей 
позиции и привлечении аргументов. Обучающийся затрудняется при ответе на 
некоторые вопросы, заданные на защите. Могут присутствовать дефекты в ло-
гике изложения, либо не раскрываться отдельные аспекты темы.  

повышенный уровень: «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, про-
демонстрировавшему повышенный уровень сформированности всех оценивае-
мых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. Работа 
должна быть выполнена на достаточном научном уровне, сформулированы и 
аргументированы авторские выводы. При защите курсовой работы речь отве-
чающего должна соответствовать поставленным требованиям, выстроена ло-
гично, грамотно и последовательно. Претендующий на отличную оценку обу-
чающийся должен обосновывать актуальность темы исследования на высоком 
уровне, приводя разнообразные аргументы, продемонстрировать высокий уро-
вень владения терминологией, при ответе на вопросы научного руководителя 
владеть содержанием использованных для подготовки курсовой работы источ-
ников, ясно, последовательно излагает свою точку зрения.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 
промежуточной аттестации 

1. Сформулируйте определение оплаты труда. Охарактеризуйте виды 
повременной оплаты труда. 

2. Охарактеризуйте виды оплаты труда. Перечислите условия и 
возможность использования повременной оплаты труда. 

3. Сформулируйте понятие оборотных производственных фондов. Охарак-
теризуйте их основные части. 

4. Сформулируйте понятие «незавершенное производство». 
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5. Приведите классификацию оборотных средств предприятия по 
источникам их формирования. 

6. Раскройте сущность понятия фондовооруженность. Приведите методику 
расчета данного показателя. 

7. Что такое «производительность труда»? Перечислите основные 
показатели уровня производительности труда. 

8. Сформулируйте определение оборотных средств. Рассмотрите состав и 
структуру оборотных средств 

9. Что такое «основные фонды предприятия». Активная и пассивная части 
основных фондов и их целесообразное соотношение. 

10. Рассмотрите виды сдельной оплаты труда. В чем отличие сдельной оп-
латы труда от повременной? 

11. Рассмотрите и сравните понятия физического и морального износа. 
12. Сформулируйте понятие себестоимости. Охарактеризуйте производст-

венную себестоимость. 
13. Что такое структура себестоимости? Перечислите виды затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. 
14. Сформулируйте понятие амортизации. Рассмотрите способы ее 

расчета. 
15. Сравните физический и моральный износ основных фондов. Приведите 

примеры. 
16. Рассмотрите понятие основных производственных фондов. Перечисли-

те факторы, влияющие на структуру основных производственных фондов. 
17. Перечислите факторы, оказывающие влияние на заработную плату. 

Приведите примеры. 
18. Охарактеризуй те понятие рентабельности. Рассмотрите варианты ее 

расчета. 
19. Сформулируйте понятие фондоотдачи и фондоемкости. Рассмотрите 

методики их расчета. 
20. Охарактеризуйте структуру себестоимости. Рассмотрите состав 

материальных затрат в себестоимости продукции. 
21. Рассмотрите сущность нормы амортизации. Приведите методику ее 

исчисления. 
22. Дайте определение оборотных средств. Рассмотрите процесс нормиро-

вания оборотных средств, нормы и нормативы. 
23. Что включает в себя понятие «персонал предприятия (организации)»? 

Приведите классификацию персонала предприятия. 
24. Раскройте сущность амортизации. Перечислите факторы, определяю-

щие размеры амортизационных отчислений. 
25. Рассмотрите сущность аккордно-сдельной и сдельно-прогрессивной 

систем оплаты труда. Проведите их сравнительный анализ. 
26. Дайте определение основных фондов предприятия. Рассмотрите 

показатели интенсивного использования основных фондов 
27. Раскройте сущность тарифной системы оплаты труда. Охарактеризуйте 

ее элементы. 
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28. Рассмотрите основные методы расчета цены продукции. Приведите 
примеры. 

29. Что такое «себестоимость»? Рассмотрите группировку затрат, 
образующих себестоимость продукции. 

30. Охарактеризуйте основные факторы влияния на размер затрат по 
производству продукции. Приведите примеры. 

31. Рассмотрите показатели экстенсивного использования основных 
фондов. Приведите примеры. 

32. Сформулируйте понятия «издержки производства» и «себестоимость 
продукции». Перечислите виды себестоимости. 

33. Сформулируйте понятие «производственные запасы». Приведите примеры. 
34. Что такое «цена»? Перечислите основные функции цены. 
35. Перечислите основные направления экономии материальных ресурсов. 

Приведите примеры. 
36. Рассмотрите сущность бестарифной системы оплаты труда с учетом 

КТУ. Аргументируйте свой ответ. 
37. Рассмотрите группы показателей использования основных 

производственных фондов. Приведите методики расчета показателей использо-
вания основных фондов. 

38. Сформулируйте условия, определяющие возможность использования 
повременной оплаты труда. Аргументируйте свой ответ. 

39. Перечислите показатели использования оборотных средств. Приведите 
примеры. 

40. Сравните постоянные и переменные издержки. Приведите примеры. 
41. Рассмотрите теоретические основы ценообразования. Аргументируйте 

свой ответ. 
42. Рассмотрите понятие «система» цен. Приведите классификацию цен..  
43. Раскройте механизм ценообразования в рыночной экономике. Приве-

дите примеры. 
44. В чем особенность ценовой политики в производственном секторе 

УИС? Приведите примеры. 
45. В чем заключается экономическая сущность процесса инвестирования. 

Приведите примеры. 
46. Рассмотрите принципы инвестиционной деятельности. Аргументируй-

те свой ответ. 
47. Сравните и проанализируйте методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов.  
48. Перечислите источники инвестиций в финансовой системе 

промышленного предприятия. Приведите примеры. 
49. Раскройте функции финансов. Охарактеризуйте структуру финансовых 

ресурсов предприятия. 
50. Перечислите критерии и показатели эффективности производства. Ар-

гументируйте свой ответ. 
51. Рассмотрите и проанализируйте показатели финансового состояния 

организации.  
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52. Раскройте сущность прибыли как экономической категории. Рассмот-
рите механизм формирования и использования прибыли.  

 
Примерные задачи, включаемые в билеты к экзамену при проведении 

промежуточной аттестации 
Тема 3. Производственные ресурсы предприятия  
Основные средства 
Задача 1. Определить первоначальную стоимость станка, если известны 

следующие данные: 
Цена станка у завода-производителя – 10 млн. руб.  
Затраты на транспортировку – 1,5 млн. руб. 
Затраты на монтаж – 2 млн. руб. 
Нормативный срок службы – 8 лет.  
Задача 2. Полная первоначальная стоимость склада – 60 млн. руб., в том 

числе здания 50 млн. руб., стоимость оборудования – 10 млн. руб. На момент 
переоценки индекс цен на оборудование составляет 0,8, на строительно-
монтажные работы 1,02. Определить восстановительную стоимость склада и 
моральный износ 1-го рода (в абсолютном и относительном измерении).  

Задача 3. Первоначальная стоимость оборудования 120 млн. руб. Фактиче-
ский срок службы оборудования – 7 лет. Норма амортизации 6 %. Определить 
остаточную стоимость оборудования.  

 Оплата труда 
Задача 1. Заработная плата токаря-расточника по сдельным расценкам 

19780 рублей в месяц. Определите процент выполнения норм, если часовая та-
рифная ставка рабочего 109 рублей, а число фактически отработанных часов в 
месяц – 171. 

Задача 2. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 20 
минут, часовая тарифная ставка при данной сложности труда – 18 рублей, в ме-
сяц 22 рабочих дня; продолжительность смены – 8 часов. За месяц изготовлено 
580 изделий. Определите:норму выработки в месяц; сдельную расценку на из-
делие; сдельный заработок за месяц. 

Задача 3. Бригаде, обслуживающей агрегат, установлено производственное 
задание – выпустить 8600 т продукции в год, а в смену – 13,5 т. номинальное время 
действия агрегата по плану 296 дней. Агрегат используется в 2 смены. Годовой 
фонд заработной платы бригады по тарифу 866400 рублей. Определите фонд зара-
ботной платы бригады по сдельным расценкам с учетом выполнения норм. 

 
Примерные темы курсовых работ по дисциплине 
1.  Трудовые ресурсы: определение потребности, организация процесса 

управления персоналом  
2. Амортизация основного капитала как источник самофинансирования 

предприятия  
3. Себестоимость производства и реализации продукции и пути ее снижения  
4. Основные средства – экономический потенциал организации  
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5. Классификация основных средств как способ управления основным ка-
питалом организации  

6. Амортизация. Методы расчета амортизационных отчислений в отечест-
венной и зарубежной практике: преимущества и недостатки. 

7. Методы определения оптимальной величины оборотных средств пред-
приятия  

8. Оборачиваемость оборотных средств предприятия  
9. Резервы и пути экономии материальных ресурсов на предприятии  
10. Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные; финансо-

вый анализ и организация финансов предприятия Ускорение оборота оборот-
ных средств предприятия.  

11. Производительность труда и резервы ее роста на предприятии 
12. Экономическое обоснование товарных запасов предприятия  
13. Себестоимость продукции и пути ее снижения.  
14. Проблемы экономической безопасности предприятия (организации)  
15. Себестоимость продукции промышленного предприятия и пути ее оп-

тимизации  
16. Резервы и пути повышения рентабельности предприятий  
17. Управление текущими затратами на предприятии  
18. Современные источники финансирования имущества организации  
19. Оборотные производственные фонды и пути их улучшения  
20. Прибыль предприятий и пути ее увеличения  
21. Издержки производства и пути их оптимизации на промышленном 

предприятии  
22. Формирование прибыли и рентабельности предприятия  
23. Оборотные средства: состав и классификация  
24. Направления использования оборотных средств предприятия: эффек-

тивность и целесообразность  
25. Значение оборотных средств в деятельности организации, порядок их 

формирования  
26. Основные и оборотные средства как основа устойчивого функциониро-

вания предприятия 
27. Эффективность управления оборотными средствами организации  
28. Нематериальные активы как экономический потенциал организации  
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины (модуля) 

и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и 
умение применять полученные знания при решении практических задач, 
навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. Эк-
замен проводится в устной форме. В экзаменационный билет включены два теоре-
тических вопроса из разных разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся дополнитель-
ные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на эк-
замен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не 
по существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает 
об этом преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тези-
сы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

Курсовая работа по дисциплине имеет цель закрепить и систематизиро-
вать знания обучающихся по изучаемому предмету, развить навыки самостоя-
тельной работы, научить применять полученные теоретические знания для 
комплексного решения конкретных практических заданий, формировать уме-
ния и навыки исследовательской работы.  

По курсовым работам, перечень которых определяется рабочими учебны-
ми планами, устанавливаются дифференцированные зачеты (зачеты с оценкой). 
Вместо курсовой работы на защиту может быть представлена иная научная ра-
бота обучающегося, выполненная по данной дисциплине. 
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Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты обучаю-
щимися курсовых работ. Работу обучающийся защищает перед научным руко-
водителем, который определяет уровень теоретических знаний и практических 
навыков обучающегося, соответствие работы предъявляемым к ней требовани-
ям. На защите обучающийся должен кратко изложить содержание работы, дать 
исчерпывающие ответы на замечания научного руководителя. 

По результатам защиты работы выставляется оценка. При получении не-
удовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по новой теме или 
перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература.  
1. Организация производства и управление предприятием: учебник / под 

ред. О.Г. Туровца. – М.: Инфра-М,2011. – 506 с. 
2. Сергеев, И. В. Экономика организаций (предприятия) : учебник / И. В. 

Сергеев, И. И. Веретенникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. 
– 560 с.  

3. Экономика предприятия: учебник/ под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 
Швандара. – 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

8.2. Дополнительная литература: 
4. Волков, О. И. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2016 // URL 
: http://znanium.com/bookread2.php?book=910332 

5. Газалиев, М. М. Экономика предприятия / Газалиев М.М., Осипов В.А. – 
М.:Дашков и К, 2015 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=558286 

6. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник : практикум / В.Д. Гри-
бов, В.П. Грузинов. – 7-е изд., перераб. и доп. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2018 // 
URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=930124 

7. Кнышова, Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник 
/ Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018 // 
URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=915507 

8. Паламарчук, А. С. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : 
учебник / А. С. Паламарчук – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=536182 

 

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

1. www.minfin.ru (сайт Министерства финансов РФ); 
2. www.minzdravsoc.ru (сайт Министерства труда и социального развития РФ); 
3. www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики); 
4. ЭБС «Знаниум»: URL: http://znanium.com 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Информационные справочные системы: 
Система «Консультант плюс»: URL: http://civil.consultant.ru 
Система «Антиплагиат.ВУЗ». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудова-
нием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических ра-
бот средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в 
сеть с выходом в Интернет. 

 
 
 

http://civil.consultant.ru/
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