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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Позволяет изучить основы прикладной экономики

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Входит в цикл базовых дисциплин

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы естественнонаучных и

экономических знаний при оценке эффективности

результатов деятельности в различных сферах

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать базовые правовые знания в

различных сферах деятельности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к когнитивной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

воспитательную деятельности в соответствии с

требованиями профессиональных и федеральных

государственных образовательных стандартов в ОО СПО

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по вопросам

экономики организаций (предприятий); 

- ресурсы предприятия и основные факторы производственной деятельности, методы оценки

затрат производственных ресурсов, измерения результатов деятельности предприятия и

определения эффективности производства; 

- формы и направления стимулирования деятельности организации (предприятия) 

 

 2. должен уметь: 

 - выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и

взаимозависимость; 

- выявлять основные факторы, определяющие направления и результаты деятельности

предприятия; 
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- оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять

эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений; 

- оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия. 

 

 3. должен владеть: 

 - технологиями работы с различного рода источниками информации; 

- методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия управленческих

решений. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Субъекты

хозяйствования

2 2 3 0  

2.

Тема 2.

Производственная

программа и

производственная

мощность предприятия

2 2 3 0  

3.

Тема 3. Основные

фонды и оборотные

средства

2 2 3 0  

4.

Тема 4. Трудовые

ресурсы предприятия

2 4 4 0  

5.

Тема 5. Финансовые

результаты

деятельности

предприятия

2 4 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

Экономическая и

социальная

эффективность

производства

2 2 3 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Субъекты хозяйствования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие : Понятие предприятия. Основные черты предприятия. Признаки

предприятия как хозяйствующего субъекта. Содержание, цели и задачи деятельности

предприятия. Виды деятельности предприятия. Внешняя среда предприятия и ее состав.

Факторы прямого и косвенного воздействия на предприятие, их влияние на экономику

предприятия.

практическое занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие Внутренняя среда предприятия и ее основные элементы. Общая и

производственная структура предприятия. Виды производственной структуры. Пути

совершенствования производственной структуры.

Тема 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие Товарная политика. Номенклатура и ассортимент. Факторы,

определяющие товарную политику предприятия. Товарный знак. Товарная марка. Сущность

производственной программы.

практическое занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие Производственная мощность предприятия. Понятие и виды. Основные

направления улучшения использования производственной мощности.

Тема 3. Основные фонды и оборотные средства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие Состав и структура основных производственных фондов. Износ основных

фондов. Виды износа. Амортизация основных фондов, ее содержание и назначение.

Показатели наличия, состояния и использования основных фондов

практическое занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие Сущность оборотных средств предприятия. Состав и структура

оборотных средств. Классификация оборотных средств. Пути повышения эффективности

использования основных фондов и оборотных средств.

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лекционное занятие Персонал предприятия, его классификация и структура. Движение

кадров: понятие, причины и показатели. Определение потребности в кадрах.

Производительность труда как оценка его эффективности. Сущность производительности

труда и факторы ее роста. Показатели производительности труда.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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практическое занятие Методы измерения производительности труда. Основные пути

повышения производительности труда. Понятие оплаты труда. Элементы организации оплаты

труда на предприятии.

Тема 5. Финансовые результаты деятельности предприятия

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лекционное занятие Выручка от реализации (продаж) продукции (работ, услуг). Прибыль как

финансовый результат. Экономическая сущность и функции прибыли. Виды прибыли, порядок

их определения. Распределение и использование прибыли.

практическое занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие Методы распределения прибыли. Направления использования

прибыли. Экономическая сущность рентабельности. Показатели рентабельности. Порог

рентабельности (точка безубыточности). Пути повышения рентабельности.

Тема 6. Экономическая и социальная эффективность производства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие Понятие эффекта и эффективности. Обобщающие показатели

эффективности производства.

практическое занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие Социальная эффективность. Система показателей общей

экономической эффективности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Субъекты

хозяйствования

2

Подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

2.

Тема 2.

Производственная

программа и

производственная

мощность предприятия

2

Подготовка к

реферату

9 Реферат

3.

Тема 3. Основные

фонды и оборотные

средства

2

Подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

4.

Тема 4. Трудовые

ресурсы предприятия

2

Подготовка к

реферату

9 Реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекций, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий (презентации, написание эссе, дискуссии, доклады, круглый стол,

электронно-образовательные ресурсы). При реализации образовательных технологий

используются следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- повторная работа над учебным материалом учебника;

- выполнение тестовых заданий;

- подготовка реферата;
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- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;

- подготовка к сдаче экзамена.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Субъекты хозяйствования

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Общая характеристика современных экономических условий. 2. Экономические проблемы

современной экономики. 3. Предприятие как центральное звено экономики. 4. Предприятие ?

основа формирования отраслевых комплексов. 5. Управление крупными

диверсифицированными объединениями. 6. Ассоциативные формы предпринимательства. 7.

Инфраструктура промышленного предприятия. 8. Механизм и функции управления

предприятием. 9. Структура продукции по фазам жизненного цикла. 10. Формирование спроса

и предложения на продукцию.

Тема 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия

Реферат , примерные вопросы:

1. Экономический механизм регулирования земельного рынка. 2. Правовой механизм

регулирования оборота земель с.-х. назначения. 3. Экономический механизм развития и

использования технического потенциала с.-х. производства. 4. Переоценка основных средств и

ее экономическая оценка. 5. Состав и источники образования оборотных средств предприятий

различных сфер АПК. 6. Факторы и пути эффективного использования оборотных средств

предприятий АПК. 7. Социально-экономические проблемы занятости и регионального рынка

труда. 8. Механизм и приоритеты использования рабочей силы в сельском хозяйстве. 9.

Себестоимость продукции предприятий различных сфер АПК. 10. Характеристика издержек

предприятий различных сфер АПК.

Тема 3. Основные фонды и оборотные средства

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Управление формированием прибыли предприятия в процессе инвестиционной

деятельности. 2. Системы и методы планирования прибыли на предприятии. 3. Резервы и

факторы роста производительности труда. 4. Методические основы формирования

производительности труда в сельском хозяйстве. 5. Историография проблемы качества

продукции. 6. Система качества в соответствии с нормами международных стандартов ИСО

9000. 7. Система разработки и постановки продукции на производство. 8. Показатели

научно-технического прогресса и модели их расчета. 9. Принципы, процесс и субъекты

государственного регулирования аграрного сектора экономики. 10. Проблемы

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в АПК.

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия

Реферат , примерные вопросы:

1. Бестарифные системы оплаты труда. 2. Цели и функции предприятия. 3. Хозяйственные

общества. 4. Производственная программа, ее содержание и значение. 5. Факторы и резервы

роста производительности труда, их классификация. 6. Прибыль как показатель

эффективности производства. 7. Сущность и функции цены. 8. Методы распределения

валовой и чистой прибыли. 9. Фактор времени в расчетах эффективности капитальных

вложений. 10. Особенности структуры промышленного предприятия.

Тема 5. Финансовые результаты деятельности предприятия

Тема 6. Экономическая и социальная эффективность производства

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)
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Примерные вопросы к зачету:

1. Оборотные фонды. Кругооборот оборотных средств.

2. Стратегия ценообразования предприятия.

3. Понятие прибыли, источники формирования прибыли.

4. Налоговая система, принципы налогообложения.

5. Государственные предприятия, понятие, виды деятельности.

6. Амортизация основных производственных фондов. Методы расчета.

7. Бизнес-план, его роль и значение. Структура бизнес-плана.

8. Показатели использования оборотных средств предприятия.

9. Сдельная система оплаты труда, ее разновидности.

10. Структура предприятия.

11. Повременная система оплаты труда, ее разновидности.

12. Состав и структура персонала промышленного предприятия.

13. Виды издержек предприятия.

14. Физический и моральный износ основных фондов. Показатели, характеризующие состав и

структуру основных фондов.

15. Основные показатели использования основных фондов.

16. Основы оценки конкурентоспособности товара.

17. Система цен, принципы классификации цен.

18. Тарифная система и ее элементы.

19. Товарная политика предприятия.

20. Формы и системы оплаты труда.

21. Калькуляция статей себестоимости.

22. Структура цен: отпускной, оптовой, розничной. Структура торговой и посреднической

надбавки.

23. Рентабельность продукции, капитала, производства.

24. Функции налогов, виды налогов.

25. Методы ценообразования, их роль.

26. Меры по совершенствованию налоговой системы.

27. Принципы классификации оборотных средств.

28. Недостатки действующей налоговой политики.

29. Производство-основа рыночной экономики.

30. Хозяйственные товарищества.

31. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Нормирование расхода

материальных ресурсов.

32. Структура оборотных средств и их натурально-вещественное содержание.

33. Ценовая политика и стратегии ценообразования на предприятии.

34. Внутрипроизводственные резервы снижения себестоимости продукции.

35. Бестарифные системы оплаты труда.

36. Цели и функции предприятия.

37. Хозяйственные общества.

38. Производственная программа, ее содержание и значение.

39. Факторы и резервы роста производительности труда, их классификация.

40. Прибыль как показатель эффективности производства.

41. Сущность и функции цены.

42. Методы распределения валовой и чистой прибыли.

43. Фактор времени в расчетах эффективности капитальных вложений.

44. Особенности структуры промышленного предприятия.
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45. Прибыль, виды прибыли, распределение чистой прибыли.

46. Хозяйственно-правовые формы предприятий.

47. Виды стоимостной оценки основных фондов.

48. Абсолютная экономическая эффективность капитальных вложений.

49. Формирование цены на основе анализа точки безубыточности и обеспечения целевой

прибыли.

50. Финансовые результаты деятельности предприятия.

51. Определение потребности в рабочих кадрах. Процедура приема на работу.

52. Виды аренды основных фондов.

53. Себестоимость как экономическая категория.

54. Понятие, состав и структура оборотных средств промышленного предприятия.

55. Сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений.

56. Показатели эффективности использования основных фондов предприятия.

57. Планирование производительности труда.

58. Показатели использования оборотных средств.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Прикладная экономика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 40 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тачскрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Ин-терактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.
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Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Проектор, ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .
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