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Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Экономика предприятия» 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 
 
 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины являетсяФормирование у студента навыков экономического 

мышления, основывающихся на системном знании основных экономических категорий (в 
их конкретных проявлениях применительно к управлению предприятия) и существующих 
между ними причинно-следственных связей, а так же научных подходов к обеспечению 
рационального, в интересах общества, использования ограниченных материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. 
Задачи изучения дисциплины 

− формирование экономической грамотности в вопросах организации работы 
предприятия и управления экономическими процессами на предприятии; 

− развитие у студентов способности объективной оценки экономического состояния 
предприятий; 

− формирование умения самостоятельно вырабатывать и экономически 
обосновывать управленческие решения; 

− развитие навыков понимания и прогнозирования последствий хозяйственных и 
финансовых решений, принимаемых как на уровне предприятия, так и его 
подразделений. 
 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

 
 
 

ОПК-1- Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 
решении прикладных задач 
 
ОПК-1.3 - 
Разрабатывает и 
рассчитывает 
финансово-
экономические 
показатели на основе 
существующих 
методик, нормативно-
правовой базы и новых 
инновационных 
решений при решении 
прикладных задач 

 

Не способен  
разрабатывать и 
рассчитывает 
финансово-
экономические 
показатели на основе 
существующих методик, 
нормативно-правовой 
базы и новых 
инновационных решений 
при решении 
прикладных задач 

 

В большинстве 
случаев способен 
разрабатывать и 
рассчитывает 
финансово-
экономические 
показатели на 
основе 
существующих 
методик, 
нормативно-
правовой базы и 
новых 
инновационных 
решений при 
решении 
прикладных задач 

 

Свободно и 
уверенноразрабатывает 
и рассчитывает 
финансово-
экономические 
показатели на основе 
существующих 
методик, нормативно-
правовой базы и новых 
инновационных 
решений при решении 
прикладных задач 

 

4 
 



 
ОПК-1.4- 
оценивает финансово-
экономические 
показатели 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов и предлагает 
возможные варианты 
решения прикладных 
задач в меняющихся 
финансово-
экономических 
условиях 

 

Не способен  
оценивать финансово-
экономические 
показатели деятельности 
хозяйствующих 
субъектов и предлагает 
возможные варианты 
решения прикладных 
задач в меняющихся 
финансово-
экономических условиях 

 

В большинстве 
случаев способен 
оценивать 
финансово-
экономические 
показатели 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов и 
предлагает 
возможные 
варианты 
решения 
прикладных задач 
в меняющихся 
финансово-
экономических 
условиях 

 
 

Свободно и 
увереннооценивает 
финансово-
экономические 
показатели 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов и предлагает 
возможные варианты 
решения прикладных 
задач в меняющихся 
финансово-
экономических 
условиях 

 

ПК-1- Способен осуществлять деятельность по составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта 
 
ПК-1.4-Проводит 
финансовый анализ, 
бюджетирование и 
управление 
денежными потоками 

 

Не способен  
проводить финансовый 
анализ, бюджетирование 
и управление 
денежными потоками 

 

 

В большинстве 
случаев способен 
проводить 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование 
и управление 
денежными 
потоками 

 

 
 

Свободно и 
увереннопроводит 
финансовый анализ, 
бюджетирование и 
управление 
денежными потоками 

 

 

 
 

Раздел 3. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной 
программы 

 
Дисциплина (модуль)«Экономика предприятия»  относится к числу дисциплин 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки  «Экономика». 
Она изучается в 3 семестре студентами очной формы обучения и в 3 семестре 

студентами очно-заочной и  1,2 курсе заочной форм обучения и базируется на 
дисциплинах  «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Теория экономического анализа 
» и др. 

 
 

5 
 



Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Экономика предприятия» составляет 

5зачетные единицы или  180 часов.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам 
учебного времени. 

 

Форма обучения Очная Заочная Очно-
заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 9 
месяцев 

4 года 10 
месяцев 

Общий объем час по УП 180 180 180 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 

48 14 12 

- лекции 32 8 8 
- семинарские занятия    
- практические занятия 16 4 4 
- лабораторные практикумы    
ИКР 2,2  2,2 
Самостоятельная работа обучающихся, час. 96 

 

161,2 132 

Зачеты, по семестрам,     
Экзамены, по семестрам 3 2 3 

 
 

 
 

Раздел 5. Содержание дисциплины (модуля)Экономика предприятия, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических и видов учебных занятий 
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ОПК-
1.3; 
ОПК-1.4 

Тема 1. Введение в курс: 
цели и задачи дисциплины. 
Предприятие, отрасль и 
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рыночная экономика  
 

Очная форма обучения  11 2 1   8 
Заочная форма обучения  

 
15 1    14 

Очно-заочная форма обучения 12 1    11 

ОПК-
1.3; 
ОПК-1.4 

Тема 2. Организация 
(предприятие) как 
хозяйствующий субъект. 
Организационно-правовые 
формы предприятий.  

 

      

Очная форма обучения  11 2 1   8 
Заочная форма обучения 

 
15 1    14 

Очно-заочная форма обучения 12 1    11 

ОПК-1.3; 
ОПК-1.4; 
ПК-1.4 

Тема 3. 
Производственная структура 
предприятия. Организация 
производственного процесса.  

 

      

Очная форма обучения 12 2 2   8 
Заочная форма обучения  

 
15 1    14 

Очно-заочная форма обучения 12 1    11 

ОПК-
1.3; 
ОПК-
1.4; ПК-
1.4 

Тема 4. 
 Производственная программа 
и производственная мощность 
предприятия. Планирование 
хозяйственной деятельности 
предприятия.  

 

      

Очная форма обучения  11 2 1   8 
Заочная форма обучения  

 
 

15 1    14 

Очно-заочная форма обучения 12 1    11 

ОПК-
1.3; 
ОПК-
1.4; ПК-

Тема 5. Капитал и 
имущество предприятия. 
Основные и оборотные фонды 
предприятия  
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1.4  
Очная форма обучения  14 4 2   8 

Заочная форма обучения  
 

15,5 1 0,5   14 

Очно-заочная форма обучения 12,5 1 0,5   11 

ОПК-1.3; 
ОПК-
1.4; 
ПК-
1.4 

Тема 6. Трудовые ресурсы 
предприятия  

 

      

Очная форма обучения  12 2 2   8 
Заочная форма обучения 

 
15,5 1 0,5   14 

Очно-заочная форма обучения 12,5 1 0,5   11 

ОПК-1.3; 
ОПК-
1.4; 

ПК-1.4 

Тема 7. Издержки 
производства и себестоимость 

продукции 

      

Очная форма обучения 13 4 1   8 
Заочная форма обучения 
 

15,5 1 0,5   14 

Очно-заочная форма обучения 12,5 1 0,5   11 

 
ОПК-
1.3; 
ОПК-
1.4; ПК-
1.4 

Тема 8. Сбыт продукции и 
ценообразование на 
предприятии  

 

      

Очная форма обучения 11 2 1   8 
Заочная форма обучения 

 
15,5 1 0,5   14 

Очно-заочная форма обучения 12,5 1 0,5   11 

ОПК-
1.3; 
ОПК-
1.4; ПК-
1.4 

Тема 9. Экономические 
показатели эффективности 
деятельности предприятия  

 

      

Очная форма обучения 11 2 1   8 
Заочная форма обучения 

 
14,5  0,5   14 

Очно-заочная форма обучения 11,5  0,5   11 

ОПК-
1.3; 
ОПК-
1.4; ПК-
1.4 

 
Тема 10. Основы 
налогообложения организации  
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 Очная форма обучения 11 2 1   8 
Заочная форма обучения 

 
14,5  0,5   14 

Очно-заочная форма обучения 11,5  0,5   11 

 
ОПК-
1.3; 
ОПК-
1.4; ПК-
1.4 

Тема 11. Качество и 
конкурентоспособность 
продукции  

 

      

Очная форма обучения 13 4 1   8 
Заочная форма обучения 

 
14,5  0,5   14 

Очно-заочная форма обучения 11,5  0,5   11 

ОПК-
1.3; 
ОПК-
1.4; ПК-
1.4 
 

Тема 12. 
Инновационная и 
инвестиционная политика 
предприятия  

 

      

Очная форма обучения 14 4 2   8 
Заочная форма обучения 
 

7,7  0,5   7,2 

Очно-заочная форма обучения 11,5  0,5   11 

Экзамен       
Очная форма обучения       

Заочная форма обучения       
 

Очно-заочная форма обучения       

Итого:       
Очная форма обучения 180 32 16   96 

Заочная форма обучения 
 

180 8 4   161,2 

Очно-заочная форма обучения 180 8 4   132 
 

 
 

Содержание дисциплины (модуля)Экономика предприятия 
 
Тема 1. Введение в курс: цели и задачи дисциплины. Предприятие, отрасль и 

рыночная экономика  
Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном курсе. 
Понятие рыночного хозяйства. Особенности функционирования рыночной 

рыночного хозяйства в РФ: современные тенденции и проблемы развития.  
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Место предприятия в рыночном хозяйстве. Понятие предприятия и 
предпринимательской деятельности. Предприятие как имущественный комплекс (объект) 
для осуществления предпринимательской деятельности. 

Понятие отрасли, классификация отраслей народного хозяйства. Материально-
технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли. Особенности функционирования 
отраслевого рынка труда и средняя стоимость рабочей силы в отрасли. 

Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия. Отрасль как 
внешнее окружение предприятия на рынке определённой продукции (работ, услуг). 
Внутриотраслевые и межотраслевые связи предприятия и их регулирование. Система 
конкурсов (тендеров), государственных закупок и контрактов на производство и сбыт 
продукции. 

 
Тема 2. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект. 

Организационно-правовые формы предприятий.  
Назначение и сфера деятельности предприятия. Структура и инфраструктура 

предприятия. Управление предприятием. 
Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в 

России. Юридические и физические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. 
Предприятие как организационно-правовая форма (субъект) предпринимательской 
деятельности. 

Наиболее распространённые организационно-правовые формы коммерческих 
организаций и их отличительные моменты. 

Особенности деятельности хозяйственных обществ. Различия между публичными и 
непубличными обществами. Учредительные документы и органы управления. Уставный 
капитал и виды выпускаемых ценных бумаг. 

Малое предпринимательство и его поддержка. Критерии отнесения организации к 
малому бизнесу. Льготы и другие формы поддержки малого предпринимательства в 
России. 

Система законодательных и нормативных актов, регулирующих 
предпринимательскую и хозяйственную деятельность предприятий – Гражданский кодекс 
РФ, федеральные законы, законы субъектов федерации, местное законодательство, 
постановления Правительства РФ и местных органов самоуправления, инструкции и 
распоряжения государственных федеральных и отраслевых органов управления.  

Порядок учреждения и регистрации предприятия. 
Лицензирование и саморегулирование отдельных видов деятельности. 
 
Тема 3. Производственная структура предприятия. Организация 

производственного процесса.  
Понятие производственной структуры предприятия. Основное и вспомогательное 

производства. Типы производства и их организационно-экономическая характеристика. 
Основные производственные и технологические процессы. Организация производства в 
пространстве и во времени. Производственный цикл. 

Организационная структура управления. Оценка эффективности и пути 
совершенствования организационных структур предприятия. 

Процесс производства. Классификация производственных процессов. Организация 
производства. Принципы организации производства. Формы организации производства. 
Методы организации производства.  

 
Тема 4. Производственная программа и производственная мощность 

предприятия. Планирование хозяйственной деятельности предприятия.  
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Производственная мощность и методы ее определения.  Баланс загрузки 
оборудования. Факторы и пути улучшения использования производственных мощностей. 
Понятие о коэффициенте загрузки и его технико-экономическое значение. 

Понятие производственной программы и методика ее расчета. Товарная, валовая и 
реализованная продукция (услуги).  

Методы планирования и виды планов. Ранжирование задач и функций 
внутрифирменного планирования. Методы и показатели внутрифирменного 
планирования.  

Интервалы планирования. Связь долгосрочного, текущего и оперативно-
календарного планирования. Координация планов фирмы. Оперативно-календарное 
планирование - способ реализации стратегии и тактики хозяйственного управления. 
Формирование портфеля заказов и планирование сбыта продукции. Расчет и 
планирование производственной мощности предприятия. Бизнес-план предприятия. 
Маркетинговая деятельность на предприятии: обоснование программы и структуры услуг. 
Прогнозирование спроса продукцию предприятия. 

 
Тема 5. Капитал и имущество предприятия. Основные и оборотные фонды 

предприятия  
Уставный капитал и имущество предприятия. Источники формирования уставного 

капитала. Порядок привлечения заемного капитала. 
Ресурсная обеспеченность предприятия. Определение и состав экономических 

ресурсов фирмы, ограниченность и взаимозаменяемость ресурсов. Классификация 
ресурсов. Проблема ограниченности, взаимозаменяемости и взаимодополняемости  
ресурсов. Задачи экономического управления ресурсами. Отражение ресурсов 
предприятия в бухгалтерской отчетности. 

Способы формирования экономических ресурсов фирмы. Кредитование. Аренда. 
Лизинг. Финансовый лизинг. Эффективность лизинга. Виды лизинга. Франчайзинг. 

Понятие, состав и структура основных средств. Методы оценки основных средств. 
Износ и амортизация основных средств. Способы начисления амортизационных 
отчислений и особенности их использования. Восстановление и выбытие основных 
средств. Учет основных средств. Показатели и анализ использования основных средств. 
Понятие, состав и структура основных средств. Методы оценки основных средств. Износ 
и амортизация основных средств. Способы начисления амортизационных отчислений и 
особенности их использования. Восстановление и выбытие основных средств. Учет 
основных средств. Показатели и анализ использования основных средств. Основные 
направления повышения эффективности использования основных фондов. 

Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств. Нормирование 
оборотных средств. Расчет затрат на запасные части и ремонтные материалы. Показатели 
эффективности использования оборотных средств. Управление оборотными средствами. 
Понятие оптимальной величины запасов. 

 
Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия  
Сущность и значение фактора "рабочая сила". Рынок труда и особенности его 

функционирования в России. Подбор и обучение кадров. Оценка исполнения работы. 
Текучесть кадров. Сущность и значение, состав и структура  трудовых ресурсов 
предприятия. Планирование численности персонала: определение численности по 
категориям персонала. Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени на 
предприятиях. Методы нормирования труда. Регулирование рабочего времени и времени 
отдыха. Расчет бюджета рабочего времени. 

Мотивация и оплата труда персонала. Тарифная и бестарифная системы оплаты 
руда. Сдельная и повременная системы оплаты труда. Смешанная форма оплаты труда. 
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Применение контрактной системы оплаты труда. Понятие «средний» уровень оплаты 
труда в отрасли, факторы его определяющие, его значение для предприятий. 

Понятия производительность труда и факторы, влияющие на ее повышение. 
Планирование роста производительности труда работников предприятия, закон 
убывающей производительности. 

 
Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции.  
Понятие издержек. Классификация затрат. Себестоимость продукции (услуг). 

Классификация затрат, включаемых в себестоимость услуг, оказанных предприятием. 
Понятие предельных издержек. 

Метод директ-костинг. Маржинальная прибыль. Группировка расходов по статьям 
и элементам затрат. Учет и калькулирование себестоимости ремонтных работ. Методы 
калькулирования себестоимости работ. Разработка сметы затрат. Составление бюджета 
расходов предприятия. 

Основные направления снижения издержек производства. Цепочка ценностей. 
Интеграция вперед и интеграция назад. Особенности управления издержками на 
предприятиях. 

Определение точки безубыточности и оптимального размера производства на 
основе предельных издержек. 

 
Тема 8. Сбыт продукции и ценообразование на предприятии  
Система цен в экономике. Скидки с цены. Состав и структура цены. Полная 

себестоимость. Виды налогов, входящих в себестоимость продукции. Налоги, 
реализуемые ценой. Формирование цены на предприятии. 

Государственное регулирование рынка и цен. Политика цен. Прямое и косвенное 
регулирование цен. Валютный курс, квота, таможенная пошлина. 

Политика цен на предприятии. Жизненный цикл продукта. Стадии разработки и 
вступления товара на рынок. Сегментация рынка продукции. Стратегия высоких, средних 
и низких цен. Стратегия целевых и льготных цен. Стратегия «следования за лидером» 

Методы ценообразования. Метод определения цен на основе издержек 
производства. Рыночный метод определения цен. Параметрические методы 
ценообразования. Метод удельных показателей. Метод регрессивного анализа. 

 
Тема 9. Экономические показатели эффективности деятельности предприятия  
Прибыль предприятия. Порядок образования прибыли предприятия. Показатели 

рентабельности продукции (услуг), производства, капитала, продаж. Анализ доходности.  
Бюджет предприятия. Понятие безубыточности. Определение точки 

безубыточности. 
 
Тема 10. Основы налогообложения организации  
Налогообложение предприятия. Виды налогов. Основные виды налогов, 

выплачиваемых предприятиями. Порядок исчисления налоговых платежей и порядок 
внесения налоговых платежей в бюджет.  

Виды систем налогообложения предприятия: общая система налогообложения, 
упрощенная система налогообложения, ЕНВД. Выбор системы налогообложения 

 
Тема 11. Качество и конкурентоспособность продукции  
Качество продукции. Политика предприятия в области качества, управление 

качеством на отечественных предприятиях. Система качества в соответствии с нормами 
международных стандартов ИСО 9000. Стандартизация и сертификация работ и услуг. 
Контроль качества. 
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Тема 12. Инновационная и инвестиционная политика предприятия  
Понятие «инвестиции» и «инновации». Научно-технический прогресс. Виды 

инвестиций. Инвестирование инноваций и текущей рационализации производства. Оценка 
потребности в инвестициях. Инновационный лизинг. Оценка эффективности капитальных 
вложений и инвестиционных проектов. 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю).  
 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины(модуля)   
 

7.1. Основная литература: 
 
1. Салихов, В. А. Основы управленческой экономики : учебное пособие : [16+] 

/ В. А. Салихов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 120 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618053 (дата 
обращения: 28.07.2021). – Библиогр.: с. 107-108. – ISBN 978-5-4499-2042-3. – Текст : 
электронный.** 

2. Экономика предприятия : учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, А.И. 
Базилевич и др. ; под ред. В.Я. Горфинкеля. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 664 с. - 
(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02371-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958** 

3. Афонасова, М.А. Экономика предприятия : учебное пособие / М.А. 
Афонасова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск 
: Эль Контент, 2014. - 146 с. - Библиогр.: с. 138-139. - ISBN 978-5-4332-0166-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480448** 

4. Торхова, А.Н. Экономика предприятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. - 
Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 101 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-9258-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320** 

5. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник для бакалавров/ Е.Ф. Борисов, А.А. 
Петров, Т.Е. Берещкина.- М.: Проспект, 2013.- 272с.* 

 
7.2. Дополнительная литература: 
 
1. Фридман, А.М. Экономика предприятий торговли и питания 

потребительского общества : учебник / А.М. Фридман. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: Дашков и Ко, 2015. - 656 с. - ISBN 978-5-394-01296-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229286** 

2. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, 
М.Ш. Мачабели. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 237 
с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02049-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416** 

3. Экономика организаций : учебник / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. 
Чередниченко и др. - Ставрополь : Агрус, 2015. - 392 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 379-
380. - ISBN 978-5-9596-1190-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438689** 
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∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «Университетская библиотека онлайн».. 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 

1. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном сайте 
(www.gks.ru) 

2. Статистические материалы по Ростовской области, размешенные на 
официальном сайте Администрации Ростовской области (www.donland.ru) 

3. Министерство финансов РФ: [сайт]. – URL: http://www1.minfin.ru/ru/. 
4. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты): [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/online. 
5. Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты): [сайт]. – URL: 

http://garant.park.ru/. 
6. Материалы «Все для бухгалтера и аудитора»: [cайт].-URL: http//www.audit.ru. 
7. ГААП.РУ, новостной портал по международному и российскому 

бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту: [сайт]. – URL: http:// www.gaap.ru 
8. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ  
9. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ  
10. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ  
11. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ  
12. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ  
13. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики  
14. http://www.donland.ru - официальный сайт Правительства Ростовской области  
15. http://www.cnfp.ru - Центр «Налоги и бухгалтерское дело» и др. 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулю)  
 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. 
Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с 
целью оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной 

дисциплины);  
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с 

предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с 
электронными материалами, предложенными лектором;  

- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, 

ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;  

- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;  
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
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- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и 

в составе малой группы;  
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве 

основного ориентира в организации обучения;  
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со 
следующей учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями 

по их выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 
 
 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения 

инвалидови лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 
группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания 
комфортного психологического климата в студенческой группе или, при 
соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, 
которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы 
дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, 
как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и 
дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 
индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 
позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 
аттестации. 

 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая 
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перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 
Лицензионное программное обеспечение: 

 
Операционная система для рабочих станций MicrosoftWindows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx.1с: Зарплата и 
Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 
2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 

Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух». 
 

Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используется специальные 

помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных 
организациях образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация 
обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
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педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   
(Приложение №1) 
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	для самостоятельной работы обучающихся

