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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Экономика и организация 
деятельности предприятия

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 6

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Экзамен
Курсовая работа

• Контрольная работа • 1 

• Контрольная работа для 
обучающихся заочной 
формы обучения

• 1 

4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Экономика и организация деятельности предприятия

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы сбора, обработки 
и анализа данных
П-1 - Владеть основными 
методами сбора и анализа 
данных
П-2 - Способен решать 
оперативные и тактические 
профессиональные задачи
У-1 - Применять методы сбора, 
обработки и анализа данных

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Контрольная работа для 
обучающихся заочной формы 
обучения
Курсовая работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-6 -Способен 
предлагать 

З-1 - Знать роль принятия 
решений в управлении;  - 

Домашняя работа
Зачет
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экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности

сущность процесса принятия 
организационно-
управленческих решений, 
условия и факторы их качества
П-1 - Владеть культурой 
мышлений, способностью к 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения
У-1 - Уметь обобщать, 
анализировать, воспринимать 
информацию
У-2 - Уметь находить 
организационно-
управленческие решения и 
нести за них ответственность

Контрольная работа
Контрольная работа для 
обучающихся заочной формы 
обучения
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа № 1 2, 40
контрольная работа № 2 (проверочный тест) 2, 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа № 1 2, 50
контрольная работа № 3 2, 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3, 40
контрольная работа  (проверочный тест ) 3, 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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домашняя работа № 2 3, 50
контрольная работа 3, 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

курсовая работа 3, 100
3,

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– 1
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 



7

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)



8

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 2. 

Имущество и капитал организации (предприятия). Основные средства предприятия. 3. 
Оборотные средства предприятия. 4. Трудовые ресурсы предприятия. Показатели 
движения кадров. Планирование потребности в персонале. 5. Организация оплаты и 
мотивации  труда. 6. Затраты, издержки, расходы предприятия. Порядок формирования 
себестоимости продукции. 7. Производство и реализации продукции, работ и услуг  
предприятия. Качество продукции. 8. Ценообразование на предприятии. 9. 
Налогообложение предприятий. 10. Инновационная политика организации. 11. 
Инвестиционная политика организации. 12. Прогнозирование и планирование 
деятельности предприятия.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Оценка эффективности использования ресурсов предприятия.
2. 2. Формирование затрат и себестоимости продукции (услуг).
3. 3. Финансовый результат работы предприятия.
Примерные задания

1. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 мин, часовая тарифная 
ставка при данной сложности труда — 166 руб., в месяце 22 рабочих дня; 
продолжительность смены — 8 ч. За месяц изготовлено 1016 изделий.

Определить:
1) норму выработки в месяц, шт.;
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2) сдельную расценку на изделие, руб.;
3)  сумму сдельно-премиальной заработной платы в месяц, если за каждый процент 

перевыполнения нормы выработки выплачивается 1,5% заработка по сдельным 
расценкам.

2. Рассчитать показатели фондообеспеченности и эффективности использования 
основных производственных фондов, производительности труда,  прибыли и 
рентабельности основной деятельности и продаж  по следующим исходным данным:

производственная площадь предприятия 1350м2; среднегодовая численность 
работников - 45 чел; стоимость основных производственных фондов предприятия - 1865,6 
тыс.руб.; выручено от реализации продукции 26384,2 тыс. руб; затраты на реализованную 
продукцию составили 15364.2 тыс. руб.

3. По списку на начало года на предприятии работало 3000 человек. В течение года 
было принято 130 человек, уволено – 100 человек, в том числе по причине текучести – 80 
человек.

Определите среднесписочную численность работников предприятия за год. 
Рассчитайте коэффициенты движения численности (в %).

Определите плановую среднесписочную численность на предстоящий год, если 
предусматривается увеличение объема продукции на 10% и снижение трудоемкости на 
20%.

4. Предприятие в отчетном году реализовало 420 изделий по цене 5 тыс. руб. за штуку. 
Переменные затраты в себестоимости изделия - 3,2 тыс. руб. Общая сумма постоянных 
затрат — 560 тыс. руб.

В плановом году предполагается увеличить объем выпуска до 480 изделий, постоянные 
расходы увеличатся на 6%

Определить:
1) выручку и прибыль от реализации продукции в отчетном и плановом году;
2)  себестоимость единицы продукции и рентабельность продукции в отчетном и 

плановом году.
3) безубыточный объем производства, запас финансовой прочности
5. В первом квартале предприятие реализовало 5000 изделий по 80 руб. за шт., что 

покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Постоянные расходы составляют 70 
тыс. руб., переменные расходы 60 руб. за шт. Во втором квартале было изготовлено и 
реализовано 6000 изделий. В третьем планируется увеличить прибыль на 10% по 
сравнению со вторым кварталом. Сколько дополнительно должно быть реализовано 
продукции, чтобы достичь этих показателей?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа для обучающихся заочной формы обучения
Примерный перечень тем
1. 1. Оценка эффективности использования ресурсов предприятия.
2. 2. Формирование затрат и себестоимости продукции (услуг).
3. 3. Финансовый результат работы предприятия.
Примерные задания
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1. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 мин, часовая тарифная 
ставка при данной сложности труда — 166 руб., в месяце 22 рабочих дня; 
продолжительность смены — 8 ч. За месяц изготовлено 1016 изделий.

Определить:
1) норму выработки в месяц, шт.;
2) сдельную расценку на изделие, руб.;
3)  сумму сдельно-премиальной заработной платы в месяц, если за каждый процент 

перевыполнения нормы выработки выплачивается 1,5% заработка по сдельным 
расценкам.

2. Рассчитать показатели фондообеспеченности и эффективности использования 
основных производственных фондов, производительности труда,  прибыли и 
рентабельности основной деятельности и продаж  по следующим исходным данным:

производственная площадь предприятия 1350м2; среднегодовая численность 
работников - 45 чел; стоимость основных производственных фондов предприятия - 1865,6 
тыс.руб.; выручено от реализации продукции 26384,2 тыс. руб; затраты на реализованную 
продукцию составили 15364.2 тыс. руб.

3. По списку на начало года на предприятии работало 3000 человек. В течение года 
было принято 130 человек, уволено – 100 человек, в том числе по причине текучести – 80 
человек.

Определите среднесписочную численность работников предприятия за год. 
Рассчитайте коэффициенты движения численности (в %).

Определите плановую среднесписочную численность на предстоящий год, если 
предусматривается увеличение объема продукции на 10% и снижение трудоемкости на 
20%.

4. Предприятие в отчетном году реализовало 420 изделий по цене 5 тыс. руб. за штуку. 
Переменные затраты в себестоимости изделия - 3,2 тыс. руб. Общая сумма постоянных 
затрат — 560 тыс. руб.

В плановом году предполагается увеличить объем выпуска до 480 изделий, постоянные 
расходы увеличатся на 6%

Определить:
1) выручку и прибыль от реализации продукции в отчетном и плановом году;
2)  себестоимость единицы продукции и рентабельность продукции в отчетном и 

плановом году.
3) безубыточный объем производства, запас финансовой прочности
5. В первом квартале предприятие реализовало 5000 изделий по 80 руб. за шт., что 

покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Постоянные расходы составляют 70 
тыс. руб., переменные расходы 60 руб. за шт. Во втором квартале было изготовлено и 
реализовано 6000 изделий. В третьем планируется увеличить прибыль на 10% по 
сравнению со вторым кварталом. Сколько дополнительно должно быть реализовано 
продукции, чтобы достичь этих показателей?

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2.3. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Провести сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности.
2. 2. Анализ эффективности материально-технической базы.
3. 3. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия.
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Предпринимательская деятельность и её виды Содержание, цели, типы и формы 

предпринимательской деятельности. 2. Понятие организации (предприятия). Внутренняя и 
внешняя среда предприятия. Классификация предприятий. 3. Организационно -правовые 
формы хозяйствования юридических лиц. 4. Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность предприятия. 5. Сущность, состав и структура основных 
фондов. 6. Стоимость  основных фондов, методы формирования. 7. Износ основных 
фондов и его измерение. Формы воспроизводства и совершенствования основных фондов.  
8. Амортизация основных фондов, методы её  начисления.  9. Показатели состояния и 
использования основных фондов. Пути улучшения использования основных фондов 
предприятия.  10. Сущность, состав и структура оборотных средств. Кругооборот 
оборотных средств. 11. Производственные  запасы и их виды. Определение потребности в 
оборотных средствах, источники их формирования. 12. Показатели состояния и 
использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 
предприятия. 13. Понятие о трудовых ресурсах, кадрах и производственном персонале 
предприятия. Государственное регулирование рынка труда. 14. Основные функции 
заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Тарифная и бестарифная система 
организации оплаты труда. 15. Экономическая сущность затрат и себестоимости 
производства продукции, их классификация. Состав издержек производства и обращения 
по видам затрат. 16. Операционный анализ, его значение и применение. 17. Факторы и 
пути снижения себестоимости продукции и издержек обращения. 18. Доходы и расходы 
предприятия, их виды. 19. Порядок формирования чистой прибыли. Показатели 
рентабельности и их значение в оценке предпринимательской деятельности.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Экономическая сущность  и основные признаки предприятия, функционирующего 

в сфере товарного обращения  2. Классификация субъектов хозяйствования, 
функционирующих в сфере товарного обращения 3. Организационно – правовые формы, 
объединения и типы предприятий, функционирующих в сфере товарного обращения 4. 
Имущество и капитал предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения 5. 
Состав и назначение основных фондов предприятия, функционирующего в сфере 
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товарного обращения 6. Анализ показателей движения и эффективности использования 
основных фондов предприятия, функционирующего  в сфере товарного обращения 7. 
Воспроизводство основных фондов предприятия, функционирующего в сфере товарного 
обращения 8. Аренда и лизинг в сфере товарного обращения 9. Понятие и классификация 
нематериальных активов предприятий сферы товарного обращения 10. Понятие, состав и 
структура оборотных средств предприятия, функционирующего в сфере товарного 
обращения 11. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия, 
функционирующего в сфере товарного обращения 12. Определение потребности 
предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения,  в оборотных средствах 
13. Методы оценки покупных товаров на предприятии 14. Управление дебиторской и 
кредиторской задолженностью предприятия, функционирующего в сфере товарного 
обращения 15. Персонал предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения: 
сущность, состав и характеристики 16. Показатели обеспеченности кадрами и движения 
персонала предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения 17. Анализ 
качества труда и эффективности использования трудовых ресурсов предприятия, 
функционирующего в сфере товарного обращения 18. Экономическое содержание 
заработной платы в коммерции 19. Организация оплаты труда на предприятии, 
функционирующем в сфере товарного обращения 20. Мотивация к труду работников 
предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения 21. Оценка 
эффективности затрат на оплату труда работников предприятия, функционирующего в 
сфере товарного обращения 22. Экономический потенциал предприятия, 
функционирующего в сфере товарного обращения 23. Экстенсивные и интенсивные 
факторы экономического роста предприятия, функционирующего в сфере товарного 
обращения 24. Инвестиции: понятие, источники финансирования и методы оценки 25. 
Оценка эффективности инвестиционных проектов 26. Инновационная деятельность: 
понятие, предмет и задачи 27. Оценка эффективности инновационных проектов 28. 
Предприятие, функционирующее в сфере товарного обращения, как социально – 
экономическая система 29. Изучение спроса на предприятии, функционирующем в сфере 
товарного обращения, как форма выявления потребностей населения 30. Оценка уровня 
монополизации и конкуренции на потребительских рынках 31. Товарооборот: сущность, 
состав и структура, динамика показателей и закономерности развития 32. Услуги 
предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения: понятие, виды и роль в 
формировании товарооборота 33. Расчёт минимального объёма товарооборота, 
необходимого для обеспечения безубыточной работы предприятия, функционирующего в 
сфере товарного обращения 34. Товарное обеспечение товарооборота предприятия, 
функционирующего в сфере товарного обращения 35. Расчёт необходимого размера 
товарных запасов предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения 36. 
Определение общей потребности в товарных ресурсах и оптимальных условий 
товароснабжения предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения 37. 
Анализ показателей эффективности использования товарных ресурсов предприятия, 
функционирующего в сфере товарного обращения 38. Сущность, источники образования 
валового дохода предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения, и анализ 
показателей, его характеризующих 39. Определение и экономическая сущность издержек 
обращения предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения 40. Анализ 
системы показателей, характеризующих издержки обращения предприятия, 
функционирующего в сфере товарного обращения 41. Экономическое содержание 
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прибыли предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения, и принципы ее 
формирования и распределения 42. Понятие затрат и себестоимости продукции и услуг 
предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения 43. Исследование 
структуры затрат предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения, и ее 
оптимизация 44. Сущность и виды налогов, уплачиваемых предприятиями, 
функционирующими в сфере товарного обращения 45. Объекты налогообложения, 
налоговые ставки и порядок взимания налогов 46. Пути оптимизации расходов 
предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения, по налогам 47. Анализ 
показателей, характеризующих расходы предприятия, функционирующего в сфере 
товарного обращения, по налогам 48. Сущность и роль цен в рыночной экономике. 
Факторы ценообразования 49. Структура, функции и виды цен 50. Процесс 
ценообразования и факторы, влияющие на изменение рыночных цен 51. Методы 
ценообразования 52. Планирование прибыли предприятия, функционирующего в сфере 
товарного обращения 53. Планирование издержек обращения предприятия, 
функционирующего в сфере товарного обращения, по общему объёму 54. Планирование 
издержек обращения предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения, по 
основным статьям 55. Диагностика взаимоотношений предприятий, функционирующих в 
сфере товарного обращения, с кредитными организациями 56. Диагностика 
взаимоотношений предприятий, функционирующих в сфере товарного обращения, со 
страховыми организациями 57. Диагностика практики участия предприятий, 
функционирующих в сфере товарного обращения, в биржевой деятельности 58.  Влияние 
товарно – сырьевых поставок на товарооборот предприятия, функционирующего в сфере 
товарного обращения 59. Сущность коммерческого риска 60. Виды потерь в 
коммерческом предпринимательстве 61. Границы и зоны коммерческого риска 62. 
Диагностика кривой коммерческого риска. Анализ показателей оценки степени 
коммерческого риска 63. Диагностика баланса выживания предприятия, 
функционирующего в сфере товарного обращения 64. Анализ прибыли и рентабельности 
как основных показателей эффективности деятельности предприятия, функционирующего 
в сфере товарного обращения 65.  Комплексная оценка эффективности деятельности 
предприятия, функционирующего в сфере товарного обращения

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.3. Курсовая работа
Примерный перечень тем
1. 1. Экономическая эффективность использования ресурсного потенциала 

предприятия и пути ее повышения 2. Материальные ресурсы предприятия и 
экономическая эффективность их использования 3. Анализ структуры капитала и 
повышение финансовой устойчивости предприятия 4. Экономическая эффективность 
использования ресурсного потенциала предприятия и пути ее повышения 5. Имущество 
предприятия и пути повышения эффективности его использования 6. Оценка 
производственных запасов на предприятии и пути их оптимизации 7. Трудовые ресурсы 
предприятия и пути повышения эффективности их использования 8. Совершенствование 
системы организации и стимулирования труда как фактор повышения эффективности 
деятельности коммерческой организации 9. Ценовая политика предприятия и направления 
ее совершенствования. 10. Материальные ресурсы предприятия и экономическая 
эффективность их использования 11. Разработка стратегии повышения эффективности 
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деятельности коммерческого предприятия 12. Разработка стратегии повышения 
эффективности инновационной дея-тельности коммерческого предприятия 13. Оценка 
эффективности инновационной деятельности предприятия 14. Разработка инновационной 
стратегии деятельности предприятия 15. Разработка стратегии развития коммерческого 
предприятия 16. Имущество предприятия и пути повышения эффективности его 
использования 17. Основные фонды коммерческого предприятия и пути улучшения их 
использования 18. Экономическая характеристика, формирование, анализ прибыли и 
рентабельности 19. Экономическое содержание, сущность, основные направления 
снижения затрат коммерческой организации 20. Основные фонды коммерческого 
предприятия и пути улучшения их использования. 21. Оборотные фонды предприятия и 
пути улучшения их использования коммерческого предприятия. 22. Формирование 
торговых издержек и пути их снижения. 23. Формирование и распределение прибыли 
предприятия. 24. Совершенствование ассортиментной политики торгового предприятия. 
25. Трудовые ресурсы коммерческого предприятия и пути улучшения их использования 
26. Формирование торговых издержек коммерческого предприятия и пути их снижения 
27. Основные фонды коммерческого предприятия и пути улучшения их использования 28. 
Оборотные фонды коммерческого предприятия и пути улучшения их использования 29. 
Формирование и распределение прибыли коммерческого предприятия 30. Имущество 
предприятия и пути повышения эффективности его использования. 31. Материальные 
ресурсы предприятия и экономическая эффективность их использования 32. Источники 
формирования и эффективность использования оборотных средств торгового 
предприятия.  33. Основные фонды коммерческого предприятия и пути улучшения их 
использования 34. Экономическая эффективность производства и реализации продукции, 
основные направления ее повышения 35. Разработка стратегии повышения экономической 
эффективности производства и реализации продукции 36. Производительность труда: 
сущность, методика определения и планирования, резервы роста в коммерческой 
организации 37. Разработка стратегии развития коммерческого предприятия 38. 
Оборотные фонды коммерческого предприятия и пути улучшения их использования  39. 
Экономическая эффективность производства и реализации продукции, основные 
направления ее повышения. 40. Финансовые ресурсы предприятия: источники 
формирования, направления и пути улучшения использования. 41. Оборотные фонды 
коммерческого предприятия и пути улучшения их использования  42. Ценовая политика 
предприятия и направления ее совершенствования.

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн

ПК-1 З-1 Практические/сем
инарские занятия
Экзамен
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ой деятельности


