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1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю 
 
Целью изучения модуля «Экономика предприятия» является освоение 

обучающимися основ деятельности субъектов экономики на уровне 

предприятий, а также изучение хозяйственной деятельности предприятий, 

основных проблем экономического характера и способов их решения.   

 

Задачи изучения модуля: 

 

- ознакомить обучающихся с основными факторами производства; 

- дать представление об основных категориях и понятиях, связанных с 

деятельностью предприятия; 

- понять основные принципы деятельности предприятия в современных 

условиях; 

- рассмотреть влияние  предпринимательской среды на деятельность 

предприятия, принципы принятия хозяйственных решений; 

- ознакомить с основами планирования и прогнозирования 

деятельности предприятия; 

- ознакомить с основными экономическими проблемами  предприятия и 

способами их решения;   

- рассмотреть основные экономические показатели деятельности 

предприятия. 

 

1.1. Перечень планируемых результатов по модулю 

 

В результате освоения модуля студент должен: 

 

Знать: -нормативно-правовую базу, регулирующую 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия; 

-организационно-правовые формы предприятий, их 

ресурсы; 

-экономические показатели деятельности предприятий; 

-методы анализа и оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 

международный опыт предпринимательской 

деятельности. 

 

Уметь: -определять ресурсы предприятия, экономические 

показатели его деятельности; 

-формировать систему показателей и использовать 

современные технологии сбора и обработки информации в 

целях оценки деятельности фирмы; 

       -ориентироваться в нормативно-правовой 

документации, регулирующей финансово-хозяйственную 
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деятельность предприятия; 

 

Владеть: - понятийным аппаратом в хозяйственной 

деятельности;  

- способностью ориентироваться в экономической 

литературе; 

-нормами законодательства в профессиональной 

деятельности; 

-навыками по сбору, хранению, обработке, анализу и 

оценки информации, необходимой для профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения модуля «Экономика предприятия» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

 

код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 –  способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 
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Раздел 2. Место модуля в структуре образовательной программы 

 

Модуль ___________«Экономика предприятия» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана  по 

направлению подготовки «Экономика».  

Изучение данного модуля опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как: «Микроэкономика», «Макроэкономика» 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Мировая экономика и МЭО», «Статистика»,  

«Банковское дело» и др., предполагающие проведение лекционных и 

семинарских занятий с обязательными итоговыми контролями.  
 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть 

обучающиеся: 

 

 

ОК-1 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

ОК-6 

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

 

ОК-7 
способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 

ПК-20 

способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 

ПК-22 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 
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3.Объем модуля с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины составляет ….зачетных единицы. 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет              

84 часа, в том числе: 
 

на занятия лекционного типа – 42 ч.; 

на занятия семинарского типа – 42 ч. 
 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – …. 



Раздел 4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема модуля 

Всего 

академ

ически

х 

часов 

в том числе Количес

тво 

часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

лекции семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лаборато

рные 

занятия  

иные 

анало-

гичные 

занятия 

самосто

ятель-

ная 

работа 

1. Тема 1. 

Предприятие как 

субъект и объект 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 4  4 - -   Тестирование, 

решение задач, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии, 

мозгового 

штурма 

 

2. Тема 2. 

Нормативно-

правовые акты, 

регламентиру-ющие 

деятельность 

предприятий 

 

 2  2 - -   Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии 
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3. Тема 3.Среда 

функционирования 

предприятия 

 

 2  2 - -   Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии,  

мозгового 

штурма, деловой 

игры  

4. Тема 4.  

Качество и 

конкурентоспособно

сть  

 

 2  2 - -   Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии,  

деловой игры 

5. Тема 5. 

Виды и формы 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 2  2 - -   Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии,  

мозгового 

штурма, , 

деловой игры 
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6. Тема 6. 

Основные фонды 

предприятия 

 4  4 - -   Фронтальный 

опрос, решение 

задач, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

мозгового 

штурма, 

тестирование. 

7. Тема 7. 

Оборотные 

средства предпри-

ятия 

 2  2 - -   Фронтальный 

опрос, решение 

задач, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

тренингов, 

тестирование 

8. Тема 8. 

Трудовые ресурсы 

предприятия 

 4  4 - -   Фронтальный 

опрос, решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

деловой игры, 

тренингов, 

обсуждение 

деловых 

ситуаций 
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9. Тема 9. 

Организация 

производства на 

предприятии 

 4  4 - -   Фронтальный 

опрос, решение 

задач, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 

10. Тема 10. 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

 

 2  2 - -   Тестирование, 

решение задач, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

дискуссии, 

деловой игры, 

задания по кейс-

методу  

11. Тема 11 . 

Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия 

 

 4  4 - -   Фронтальный 

опрос, решение 

задач, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 

12. Тема 12. 

Расходы и доходы 

предприятия 

 

 2  2 - -   Фронтальный 

опрос, решение 

задач, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 
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13. Тема 13. Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

 

 4  4 - -   Фронтальный 

опрос, решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

деловой игры, 

тренингов, 

обсуждение 

деловых 

ситуаций 

 

14. Тема 14. 

Ценообразование и 

ценовая политика 

на предприятии 

 2  2 - -   Фронтальный 

опрос, решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

проведение 

тренингов 

 

15. Тема 15. 

Экономический 

анализ 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

 2  2 - -   Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

подготовка 

рефератов,  

кейс-задания. 

 Всего: 137 42  42   … … Экзамен 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по модулю 

 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 

Выходные данные  

1. Миляева Л. Г. 

 

Экономика организации 

(предприятия). 

Практикоориентированный 

подход. Учебное пособие 

М.: КноРус, 2016. – 

224с. 

2. Торхова  А. Н. 

 
Экономика предприятия: 

учебное пособие 

 

М:Директ-Медиа,  

 2017 г.- 101с. 

 

3. Шатаева О. В. 

 
Экономика предприятия 

(фирмы): учебное пособие 

 

М:Директ-Медиа ,                         

 2015 г.- 129с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения модуля 

 

№ 

п/

п 

 

Автор издания 

 

Название 

Место, год 

издания, 

издательство 

Количество 

экземпляров  

библиоте-

ке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Т.И. Арзуманова,  

М.Ш.Мачабели 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

Экономика 

организации: Учебник 

для бакалавров  

 

 

М: Дашков и 

К, 2016г.-240с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Е.Ю. Алексейчева,  

М.Д.Магомедов, 

И.Б.Костин 

 

Экономика 

организации 

(предприятия):Учебник 

для бакалавров/ - 2-е 

изд., перераб. и доп.  

 

 

М: Дашков и 

К, 2016г..-292 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

http://www.knigafund.ru/authors/52676
http://www.knigafund.ru/authors/38666
http://biblioclub.ru/
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3. А.П.Агарков, 

Р.С.Голов, 

В.Ю.Теплышев  

Экономика и 

управление на 

предприятии. Учебник 

для бакалавров 

 

 

 

М.:Дашков и 

К, 2017г. – 

400с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. 

А.П. Гарнов, Е.А. 

Хлевная, А.В. 

Мыльник. -  

 

Экономика 

предприятия. Учебник / 

М.: Юрайт, 

2016г. - 304 c. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

     

1. 

Арустамов Э.А. 

 

Основы 

бизнеса:Учебник. - 3-

еизд., перераб. и доп. –  

 

 

 

М: Дашков и 

К, 2015г. – 232 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. 

В.Я.Горфинкель 

  

 

Экономика 

предприятия. Учебник 

для вузов 

М: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012г.- 

767с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. 

О.В.Баскакова, 

Л.Ф.Сейко 

 

Экономика предприятия 

(организации). Учебник. 

М: Дашков и 

К, 2012г.-

370с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. 
Романенко И. В. 

 

Экономика 

предприятия. Учебное 

пособие 

Финансы и 

статистика 

2011 г.-352 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. Коршунов В.В. 

Экономика 

организации 

(предприятия). Учебник 

«Издательство 

Юрайт»,  

2011 г.- 400с. 

300 

Б) Официальные издания:  
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1. http://www.consultant.ru/ - Конституция Российской Федерации -  

2.. http://www.consultant.ru/ - Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и 

II)  

3. http://www.consultant.ru/ - Трудовой кодекс Российской Федерации.  

4. . http://www.consultant.ru/ - Гражданский кодекс Российской Федерации 

5. http://base.garant.ru/12128965 - Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-фз 

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (с изменениями 

и дополнениями) 

 

6. http://www.consultant.ru/ -Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ О 

лицензировании отдельных видов деятельности  

7.  Http://www.consultant.ru/ t - Федеральный закон "О несосто-тельности  

(банкротстве)" от 26.10.2002 n 127-фз /© консультантплюс, 1992-2015 

8. http://www.consultant.ru/   - Федеральный закон "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" от 08.02.1998 n 14-фз © консультантплюс, 1992-2015 

9. http://www.consultant.ru/  - Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 

26.12.1995 n 208-фз 

 

В) Периодические издания 

1. http://www.rg.ru - Российская газета.  Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов).  

 

2. http://www.eg-online.ru -Экономический еженедельник России. Экономика и 

жизнь.  

3. http://www.uecs.ru - Журнал "Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал"  

4. Реферативный журнал «Экономика» 

 

5.Журнал «Региональная экономика» 

 

6. http://www.creativeconomy.ru/mag rp/  -Журнал «Российское 

предпринимательство»     

 

7. Журнал «Российская экономика: прогнозы и тенденции»        

 

8. http://www.re-j.ru -  Российский экономический журнал.       

 

9.http://www.profiz.ru/se - Профессиональный журнал для экономистов и 

финансистов, посвященный экономике предприятия - Справочник экономиста  

10. http://www.eg-online.ru - Экономический еженедельник России. Экономика и 

жизнь.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/12128965
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/%20t
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.eg-online.ru/
http://www.uecs.ru/
http://www.creativeconomy.ru/mag
http://www.re-j.ru/
http://www.profiz.ru/se
http://www.eg-online.ru/
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Г) Справочно-библиографическая литература 

1 http://www.vedu.ru/bigencdic - Большой энциклопедический словарь.  

2 Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.ru 

 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 
4 Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

Д) Научная литература (монографии) 

1.Под ред. Н.С. 

Иващенко, А.В. 

Зайцева 

http://www.knigafun

d.ru 

Особенности 

развития 

предприятия в 

инновационной 

экономике. 

М: Креативная 

экономика, 2011 г. 

- 456 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

    

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. http://isiknowledge.com/ -Реферативная база данных Web of Science. База 

данных по научному цитированию Web of Science Института научной 

информации.  

2. http://www.scopus.com/ -Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS.  

3. http://www.ceicdata.com/ -Статистическая база данных по макроэкономике 

стран мира.  

4. http://www.spark.interfax.ru/ - "Система Профессионального Анализа Рынка и 

Компаний" (СПАРК).  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://elibrary.ru/-Научная электронная библиотека.  

2. http://window.edu.ru/-Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

        3. http://www.iqlib.ru/-ЭБС образовательных и просветительских изданий.  

http://www.vedu.ru/bigencdic
http://biblioclub.ru/
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.ceicdata.com/
http://www.spark.interfax.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
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4. http://uisrussia.msu.ru/-Ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного 

управления.  

5. http://diss.rsl.ru/-Электронная библиотека: библиотека диссертаций  

6. http://www.gks.ru/-Федеральная служба государственной статистики.  

7. http://www.economy.gov.ru/-Министерство экономического развития 

РФ.  

8. http://www.minfin.ru/- Министерство финансов РФ  

9. http://ecouniver.com/-Экономический портал.  

10. http://www.biblioclub.ru/ -ЭБС.  

11. http://mcx.ru/- Министерство сельского хозяйства РФ  

12. http://economy.gov.ru/minec/main -Министерство экономического  

развития РФ.    

13.http://www.minec-rd.ru/-Министерство экономики и территориального 

развития РД.  
 

8.Методические материалы для обучающихся по освоению модуля 

 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в 

воспитании сознательного отношения к овладению теоретическими и 

практическими знаниями, привитии им привычки к направленному 

интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы обучающиеся  не просто 

приобретали знания, но и овладевали способами их добывания. 

Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и 

воспитательные функции. Она позволяет формировать у  обучающихся 

самостоятельность как черту личности. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению модуля 

являются:  

− подготовка докладов, информационных сообщений и выступление с 

ними на практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− изучение и конспектирование нормативных правовых актов; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы;    

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из 

учебников (учебных пособий); 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

− написание эссе; 

− подготовка презентаций; 

− подготовка к экзамену. 

 

Подготовка к практическому занятию 

Чтобы подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://mcx.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.minec-rd.ru/
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− ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены 

в каждом плане практического занятия;  

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника 

(учебного пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем 

произведения классиков экономической науки; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем 

пособии.  

 

 

Написание реферата 

Написание реферата рекомендуется проводить поэтапно. 

1.Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

2.Определить, какая именно задача, проблема существует по этой 

теме и пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

3.Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

4.Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на 

непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной 

литературе). 

5.Составить план основной части реферата. 

6.Написать черновой вариант каждой главы. 

7.Показать черновик преподавателю. 

8.Написать реферат с учетом замечаний и рекомендаций 

преподавателя.. 

9.Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует 

придерживаться следующей последовательности:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Написание эссе 

 При написании эссе необходимо знание и понимание теоретического 
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материала, четкое и полное определение рассматриваемых понятий с 

приведением соответствующих примеров; использование понятий, строго 

соответствующих теме. 

Желательно провести анализ и оценку информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного 

пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений должно отвечать следующим требованиям: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Должны соблюдаться требования по оформлению работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические 

и стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии 

и пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Подготовка презентации 

Необходимо соблюдение следующих требований: 

- не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На            20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- на одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

-использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial 

- без. 

- не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 
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текст, который проговаривается устно. 

 

Составление конспекта 

Конспект рекомендуется составлять поэтапно. 

1. Определить цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделить его на основные смысловые 

части, выделить главные мысли, сформулировать выводы. 

3. При составлении плана - конспекта, сформулировать названия 

пунктов и определить информацию, которую следует включить в план-

конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагать своими словами или приводить в виде 

цитат. 

5.Включать в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6.Составляя конспект, записывать отдельные слова сокращѐнно, 

выписывая только ключевые слова, делать ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, желательно 

располагать абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, 

применять разнообразные способы подчеркивания, использовать карандаши и 

ручки разного цвета. 

   8. Отмечать непонятные места, новые слова, имена, даты.  

Результаты самостоятельной работы обучающегося учитываются 

преподавателем при его аттестации (экзаменах). 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при изучении 

модуля, перечень лицензионного программного обеспечения 

информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по модулю «Экономика предприятия» относятся: 

- компьютерное тестирование (для проведения промежуточного 

контроля усвоения знаний); 

- демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала); 

- использование компьютера при проведении деловых игр. 

 

Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

  1.Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru;  

http://www.yandex.ru/
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www.rambler.ru;   

www.google.ru;  

www.mail.ru;  

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

http://www.akdi.ru/  — агентство консультаций и деловой информации 

«Экономика»; 

http://www.online.rn/sp/iet/trends/ — обзоры состояния экономики России на 

сайте  Института экономики переходного периода; 

http://www.exin.ru/test/doc.html/  — аналитические доклады по экономиче-

ским проблемам  России на сайте Экспертного института; 

http://www.europrimex.com/education/center-line.htm/  — библиотека на 

сайте EuroprimexCorp. On-line—учебники, статьи и обзоры по различным 

аспектам бизнеса; 

http://e-management.newmail.ru — E-MANAGEMENT — полнотекстовые 

публикации по вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предпри-

ятии; 

http://www.iet.ru  — Институт экономики переходного периода. Книги, 

статьи по проблемам  экономики переходного  периода; 

http://www.cfin.ru  — корпоративные финансы. Теория и практика финан-

сового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы. Антикризисное пособие. 

Архивы журнала «Аудит и финансовый анализ». Бизнес-планы реальных 

предприятий.  Программы инвестиционного анализа и управления проектами; 

 

3.Перечень сайтов журналов: 

 

www.dis.ru/fm - «Финансовый менеджмент» 

http://www.inesnet.ru/maaazine/ «Экономические стратегии» 

http://www.review.uz/ «Экономическое обозрение» 

www.natrans.ru «Бюллетень транспортной информации»  

http://www.cfin.ru/press/boss «Босс: бизнес, организация, стратегия, схемы» 

http://www.gd.ru/ «Генеральный директор» 

http://www.cfm.ru/ «Корпоративный менеджмент» 

 

4.Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения  
 

- Microsoft Access 2013 

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Adobe Reader XI 

- Google Chrome 

- Notepad++ 

- Open Office 4.4.1 

 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 

http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.online.rn/sp/iet/trends/
http://www.exin.ru/test/doc.html/
http://www.europrimex.com/education/center-line.htm/
http://e-management.newmail.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.dis.ru/fm
http://www.inesnet.ru/maaazine/
http://www.review.uz/
http://www.natrans.ru/
http://www.cfin.ru/press/boss
http://www.gd.ru/
http://www.cfm.ru/
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 1.http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал 

ГАРАНТ.РУ (справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации, разрабатываемая ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет», 

первая массовая коммерческая справочно-правовая система в России),  

 2.http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» (в системе представлены Конституция РФ, кодексы РФ, 

нормативно–правовые документы, по статистике наиболее актуальные для 

посетителей сайта). 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по модулю 

 

Для преподавания модуля «Экономика предприятия» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения занятий лекционного типа_ – лекционный зал 

№6-6, находящийся на 6 этаже в корпусе №1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, 

дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №__ в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

Лекционный зал №6-6 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  

3. Флипчарт. 

 

Лекционный зал № 6-6 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 4 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

 

Лекционный зал № 6-6 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

 

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа - лекционный зал 
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№6-6, находящийся на 6 этаже в корпусе №1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, 

дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №__ в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

Аудитория №6-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  

3. Флипчарт. 

 

Аудитория № 6-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 4 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

 

Аудитория № 6-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации аудитория №6-6, находящаяся на 

6 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., 

бессрочно, помещение №__ в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  
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3. Флипчарт. 

 

Аудитория№ 6-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 4 штуки;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

 

Аудитория№ 6-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

IV. Для самостоятельной работы компьютерный класс №6-2 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест, 

находящийся на 6 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, 

дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №__ в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Компьютерный класс № 6-2 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. 14 персональных компьютеров, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и  к электронной библиотечной системе  

«Университетская библиотека Онлайн». 

3.Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

4. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

 

Компьютерный класс № 6-2 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 4 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Компьютерный класс № 6-2 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

http://www.biblioclub.ru/
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1. Столы  в количестве 14 шт.; 

2. Стулья в количестве 14 шт.; 

3. Доска меловая в количестве 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

11.Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков и в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки в 

учебном процессе в сочетании с внеаудиторной работой при освоении модуля 

«Экономика предприятия» широко используются следующие образовательные 

технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения деятельности предприятия; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных 

производственных ситуаций; 

- разбор конкретных ситуаций при анализе и решении  реальных 

экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач, возникающих в ходе деятельности на  предприятии; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

– компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, дискуссии, тренинги. 
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