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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД 02. «Экономика дизайн-проектных учреждений» относится к 

факультативным дисциплинам образовательной программы 54.03.01. Дизайн, профиль 

«Дизайн костюма», 2022 год набора. 

Данная дисциплина изучается в 7-ом семестре. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является развитие современного экономического мышления у 

студентов, позволяющего верно, оценивать экономические процессы и изучение системных 

знаний о видах деятельности организаций (предприятий) в современных условиях. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-1. Изучение 

производственных 

и экономических 

требований, 

предъявляемых к 

дизайну детской 

одежды и обуви 

для реализации 

проекта заказчика 

 
 

ПК-1.1. 

Анализировать 

информационные 

материалы, 

предоставляемые 

заказчиком, и 

определять 

необходимость 

запроса на 

дополнительные 

данные 

ПК-1.2. 

Выстраивать 

эффективные 

коммуникации с 

заказчиком 

ПК-1.3. 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

исходных 

производственных 

и экономических 

данных, 

необходимых для 

разработки дизайна 

детской одежды и 

обуви. 

ПК-1.4. Критерии 

оценки потенциала 

производства и 

материально- 

технической базы 

знать: основные экономические категории и 

экономические законы; процесс общественного 

производства, основные фазы воспроизводства – 

воспроизводственные процессы на уровне 

индивидуальных характеристик субъектов и на уровне 

общества в целом; определение понятия «рынок», 

законы, условия равновесия; направления развития 

экономических процессов; основные закономерности и 

современные тенденции развития мирового хозяйства; 

основные проблемы экономической теории; 

уметь: применять законы спроса и предложения; 

использовать методы экономической науки в своей 

профессиональной и организационно-социальной 

деятельности; анализировать издержки предприятия в 

краткосрочном и долгосрочном и долгосрочных 

периодах; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных задач; рассчитывать 

макроэкономические показатели путем использования 

системы национальных счетов; предлагать способы 

решения проблем и оценивать ожидаемые результаты; 

владеть: методами расчета межотраслевого баланса 

для решения практических задач; категориальным 

аппаратом микро - и макроэкономики на уровне 

понимания; навыками обобщения статистических 

данных, относящихся к мировой экономике, ее 

отдельным регионам и странам; методикой расчета 

наиболее   важных   коэффициентов   и   показателей; 



  навыками работы со статистической информацией с 

целью проведения экономического анализа. 

 

1.4 .Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часов) 
Таблица 2 

 

 Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 72/2 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24/0,66 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 72/2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 
 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци 

и 

ЛАБ 

(пр.подг 

от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Предприятие как 

субъект хозяйствования 

1.1. Предприятие как первичное 

звено экономики 

1.2. Организационно-правовые 

формы предприятий 

1.3. Среда функционирования 

предприятия 

6/0,16 2/0,05 - 2/0,05 8/0,2 

2 Раздел 2. Создание 

предприятия 

2.1. Выбор места расположения 

предприятия 

2.2. Состав и содержание работ, 

выполняемых в процессе 

создания предприятия 

2.3. Государственная регистрация 

предприятия 

6/0,16 2/0,05 - 2/0,05 8/0,2 



 2.4. Организационное 

оформление предприятия 

2.5. Порядок формирования 

уставного фонда 

2.6. Особенности создания 

акционерного общества 

     

3 Раздел 3. Особенности создания 

совместных предприятий 

3.1. Предпосылки, условия и цели 

создания совместных 

предприятий 

3.2. Порядок создания 

совместных предприятий 

3.3. Формирование уставного 

фонда совместного предприятия 

8/0,22 2/0,05 - 2/0,05 8/0,2 

4 Разедл 4. Основные фонды 

предприятия 

4.1. Состав и структура основных 

фондов 

4.2. Оценка и учет основных 

фондов 

4.3. Износ основных фондов 

4.4. Амортизация основных 

фондов 

4.5. Обновление основных 

фондов 

4.6. Экономическое обоснование 

выбора формы обновления 

оборудования 

4.7. Показатели использования 

основных фондов 

8/0,22 2/0,05 - 2/0,05 8/0,2 

5 Раздел 5. Оборотные средства 

предприятия 

5.1. Состав и структура 

оборотных средств 

5.2. Определение потребности в 

оборотных средствах 

5.3. Эффективность 

использования оборотных 

средств 

5.4. Пути повышения 

эффективности использования 

оборотных средств 

9/0,25 2/0,05 - 2/0,05 8/0,2 

6 Раздел 6. Трудовые ресурсы 

6.1. Трудовые ресурсы и кадры 

предприятия. Процесс 

формирования кадров 

6.2. Структура и показатели 

оценки кадров 

6.3. Определение потребности 

предприятия в трудовых ресурсах 

8/0,22 2/0,05 - 2/0,05 8/0,2 



 6.4. Рынок труда и занятость. 

Деятельность предприятий на 

рынке труда 

6.5. Производительность труда и 

методы ее измерения 

    8/0,2 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х 2/0,05 - 2/0,05 Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/27 12/0,33 - 12/0,33 48/1,3 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 4 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Предприятие как субъект 

хозяйствования 

1.1. Предприятие как первичное звено 

экономики 

1.2. Организационно-правовые формы 

предприятий 

1.3. Среда функционирования предприятия 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

2. Раздел 2. Создание предприятия 

2.1. Выбор места расположения предприятия 

2.2. Состав и содержание работ, 

выполняемых в процессе создания 

предприятия 

2.3. Государственная регистрация 

предприятия 

2.4. Организационное оформление 

предприятия 

2.5. Порядок формирования уставного фонда 

2.6. Особенности создания акционерного 

общества 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3. Раздел 3. Особенности создания 

совместных предприятий 

3.1. Предпосылки, условия и цели создания 

совместных предприятий 

3.2. Порядок создания совместных 

предприятий 

3.3. Формирование уставного фонда 

совместного предприятия 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

4. Разедл 4. Основные фонды предприятия 

4.1. Состав и структура основных фондов 

4.2. Оценка и учет основных фондов 

4.3. Износ основных фондов 

4.4. Амортизация основных фондов 
4.5. Обновление основных фондов 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 



 4.6. Экономическое обоснование выбора 

формы обновления оборудования 

4.7. Показатели использования основных 

фондов 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

5. Раздел 5. Оборотные средства 

предприятия 

5.1. Состав и структура оборотных средств 

5.2. Определение потребности в оборотных 

средствах 

5.3. Эффективность использования 

оборотных средств 

5.4. Пути повышения эффективности 

использования оборотных средств 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

6. Раздел 6. Трудовые ресурсы 

6.1. Трудовые ресурсы и кадры предприятия. 

Процесс формирования кадров 

6.2. Структура и показатели оценки кадров 

6.3. Определение потребности предприятия в 

трудовых ресурсах 

6.4. Рынок труда и занятость. Деятельность 

предприятий на рынке труда 

6.5. Производительность труда и методы ее 

измерения 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

 

Таблица 5 
Виды 

литературы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б
ес

п
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е
н

н
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х

 
у

к
а

за
н

н
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е 
у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1
0
0

%
) 

Ауд./Сам 

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Моисеенко, Д. Д. Экономика 

предприятий (организаций) : 

краткий курс лекций для 

студентов обучающиеся 

профилю: экономика 

предприятия и организаций, 

менеджмент / Д. Д. Моисеенко. 

— 

Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2017. 

— 153 c. 

— Текст : электронный // 

   Цифровой 

образователь

ный ресурс 

IPR SMART 

: [сайт]. — 

URL: 

https://ww 

w.iprbook 

shop.ru/83 

946.html 

100% 



Экономика предприятия. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

С. П. Кирильчук [и др.]. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 517 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978- 5-

534-10724-1. — Текст : 

электронный // 

   Образова 

тельная 

платформ а 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/47 

4585 

100% 

Яркина, Н. Н. Экономика 

предприятия (организации) 

: учебник / Н. Н. Яркина. — 

Керчь : КГМТУ, 2020. —446

 с. — ISBN 978-5- 

6042731-7-3. — Текст : 

электронный // 

   Лань : 

электронн 

о- 

библиоте 

чная 

система. 

— URL: 

https://e.la 

nbook.co 

m/book/14 

0647 

100% 

Д
о
п

о
л
н

и
те

 л
ь
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Душенькина, Е. А. Экономика 

предприятия : учебное пособие / 

Е. А. Душенькина. — Саратов : 

Научная книга, 2012. — 159 c. 

— Текст : электронный // 

   Электрон но- 

библиоте 

чная система 

IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww 

w.iprbook 

shop.ru/62 

69.html 

100% 

Экономика предприятия : 

учебник и практикум для 

вузов / А. В. Колышкин [и 

др.] ; под редакцией 

А. В. Колышкина, С. 

А. Смирнова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 479 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15122-0. — 

Текст : электронный // 

   Образова 

тельная 

платформ а 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/48 

7505 

100% 

Кузьмицкая, А. А. Бизнес- 

план предприятия : 

методические указания / А. А. 

Кузьмицкая. — Брянск : 

Брянский ГАУ, 2021. — 68 с. 

— Текст : 

электронный //.lanbook.com 

/book/171974 

   Лань : 

электронн 

о- 

библиоте 

чная 

система. 

— URL: 

https://e 

100% 

 
 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/). 

https://urait.ru/bcode/474585
https://urait.ru/bcode/474585
https://urait.ru/bcode/474585
https://urait.ru/bcode/474585
https://urait.ru/bcode/487505
https://urait.ru/bcode/487505
https://urait.ru/bcode/487505
https://urait.ru/bcode/487505
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 
 

Таблица 6 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 4-11, 

ул. Субры Кишиевой № 33)  

 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, 

компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 4-11, ул. Субры 

Кишиевой № 33) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

 (ауд. 4-11, ул. Субры 

Кишиевой, № 33) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, 

компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной 

и курсовой работ 

обучающихся  

(ауд. 4-11, ул. Субры 

Кишиевой № 33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, 

компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Таблица 7 

 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Предприятие как субъект 

хозяйствования 

1.1. Предприятие как первичное 

звено экономики 

1.2. Организационно-правовые 

формы предприятий 

1.3. Среда функционирования 

предприятия 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-1 

2 Раздел 2. Создание предприятия 

2.1. Выбор места расположения 

предприятия 

2.2. Состав и содержание работ, 

выполняемых в процессе создания 

предприятия 

2.3. Государственная регистрация 

предприятия 

2.4. Организационное оформление 

предприятия 

2.5. Порядок формирования 

уставного фонда 

2.6. Особенности создания 

акционерного общества 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-1 

3 Раздел 3. Особенности создания 

совместных предприятий 

3.1. Предпосылки, условия и цели 

создания совместных предприятий 

3.2. Порядок создания совместных 

предприятий 

3.3. Формирование уставного фонда 

совместного предприятия 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-1 

4 Разедл 4. Основные фонды 

предприятия 

4.1. Состав и структура основных 

фондов 

4.2. Оценка и учет основных фондов 

4.3. Износ основных фондов 

4.4. Амортизация основных фондов 

4.5. Обновление основных фондов 

4.6. Экономическое обоснование 

выбора формы обновления 

оборудования 

4.7. Показатели использования 

основных фондов 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-1 



5 Раздел 5. Оборотные средства 

предприятия 

5.1. Состав и структура оборотных 

средств 

5.2. Определение потребности в 

оборотных средствах 

5.3. Эффективность использования 

оборотных средств 

5.4. Пути повышения эффективности 

использования оборотных средств 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-1 

6 Раздел 6. Трудовые ресурсы 

6.1. Трудовые ресурсы и кадры 

предприятия. Процесс формирования 

кадров 

6.2. Структура и показатели оценки 

кадров 

6.3. Определение потребности 

предприятия в трудовых ресурсах 

6.4. Рынок труда и занятость. 

Деятельность предприятий на рынке 

труда 

6.5. Производительность труда и 

методы ее измерения 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-1 



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: вопросы 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

 
4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

 

Темы докладов: 

1 «Предприятие (фирма) в рыночной экономике: принципы функционирования и 

основные тенденции развития. 

2 Малые предприятия и их роль в экономике (Россия, регион).Пути повышения

 эффективности предпринимательской деятельности на предприятии (фирме). 

3 Предпринимательский риск и методы его снижения. 

4 Производственная мощность предприятия (фирмы): оценка уровня загрузки и пути 

улучшения использования. 

5 Оптимизация объема производства продукции (работ, услуг) на предприятии (фирме) 

с учетом рыночного спроса. 

6 Сущность и факторы роста производительности труда на предприятии (организации). 

8 Совершенствование систем оплаты труда на предприятии (фирме). 

9 Бизнес-планирование в экономической деятельности предприятия (фирмы). 

10 Пути снижения постоянных и переменных затрат на производство продукции 

(работ, услуг) на предприятии (фирме). 

11 Организационные структуры управления на предприятии (фирме) и основные пути 

их совершенствования. 

12 Организация инновационных и инвестиционных служб на предприятиях (фирмах). 

13 Распределение и использование прибыли на предприятии. 

14 Совершенствование организации и координации работы отдельных служб 

предприятия (фирмы). 

15 Инвестиционная деятельность предприятия (фирмы) пути ее совершенствования. 

16 Политика предприятия (фирмы) в сфере ценообразования на продукцию (работы, 

услуги) и пути ее совершенствования. 

17 Проблемы информационного обеспечения процесса управления. 

18 Совершенствование организации движения информации и ресурсов на предприятии 

(фирмы). 

19 Сегментирование рынка и позиционирование товара. 

20 Конкуренция товаропроизводителей и ее экономическая роль в развитии 

производства высококачественной продукции (работ, услуг). 

21 Основные принципы налогообложения предприятий (фирмы) в РФ. 

22 Оценка эффективности деятельности предприятия (фирмы). 

23 Анализ и разработка предложений по совершенствованию финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия (фирмы). 

24 Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвесторов в российскую 

экономику. 

25 Положение предприятия на рынке производимой продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг). 

26 Основные направления повышения эффективности развития предприятия (фирмы). 

27 Обоснование выбора организационно-правовой формы предприятия (фирмы). 

28 Внешняя и внутренняя среда и взаимодействие с ней предприятия (фирмы). 

29 Система управления предприятием (фирмой) и ее совершенствование. 

30 Основные производственные и функциональные подразделения (службы) 

предприятия (фирмы) и совершенствование взаимодействия между ними. 

31 Производственный цикл изготовления продукции (цикл выполняемых работ, 

оказываемых услуг) предприятия (фирмы) и пути его сокращения. 



32 Деятельность планово-экономической (бухгалтерской, финансовой, труда и 

заработной платы, маркетинговой, сбытовой и т.п.) службы предприятия (фирмы) и 

должностные обязанностями ее специалистов. 

33 Совершенствование информационного обеспечения планово-экономической 

(бухгалтерской, финансовой, инновационной, оплаты труда, маркетинговой, сбытовой и т.п.) 

службы предприятия (фирмы). 

34 Производственные фонды предприятия (фирмы) и улучшение их использования. 

35 Производственные мощности предприятия (фирмы) и улучшение их использования. 

36 Система планирования на предприятии (фирме). 

37 Доходы и расходы в деятельности предприятия (фирмы) и их планирование. 

38 Система управления затратами на предприятии (фирме) и ее совершенствование. 

39 Себестоимость продукции и пути ее снижения. 

40 Прибыль предприятия (фирмы) и ее максимизация. 

41 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (фирмы). 

42 Собственные и заемные финансовые ресурсы предприятия (фирмы). 

43 Организация бухгалтерского учета на предприятии (фирме). 

44 Особенности организации бухгалтерского учета на малом предприятии. 

45 Система налогообложения предприятия (фирмы). 

46 Система ценообразования на продукцию (работы, услуги) предприятия (фирмы) и 

ее совершенствование. 

47 Совершенствование маркетинговой деятельности на предприятии. 

48 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) на предприятии, её основные 

потребители, стимулирование спроса и расширение рынков сбыта. 

49 Инновационная и инвестиционная деятельность на предприятии. 

50 Система управления качеством на предприятии и ее совершенствование. 

51 Рекламная деятельность предприятия и ее экономическое обоснование. 

52 Совершенствование организации и оплаты труда на предприятии. 

53 Нормирование труда на предприятии. 

54 Пути повышения производительности труда на предприятии. 

55 Ведение переговоров с клиентами и экономическое обоснование заключаемых 

договоров. 

56 Внутренние и внешние риски в деятельности предприятия, их экономическая оценка 

и пути сокращения. 

57 Совершенствование природоохранной деятельности на предприятии. 

58 Охрана труда на предприятии. 

59 Совершенствование социально-экономической политики предприятия. 

60 Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 
 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации) 

 

Таблица 8 

Уровень освоения Критерии Баллы 

 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

2 



– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 
 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 
Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Экономика дизайн-проектных учреждений 

Направление подготовки 

54.03.01 – Дизайн 

 

Профиль подготовки  

«Дизайн костюма» 

Форма обучения: очно-заочная 

Год приема: 2022 

 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестры – 7. 

Форма аттестации – 7 семестр – зачет. 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

первую промежуточную аттестацию 

1. Предприятие, его определение и основные цели деятельности. 

2. Классификация и структура предприятий. 

3. Предпринимательство, его сущность, цели и задачи. 

4. Формы осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Индивидуальные и коллективные формы предпринимательства. 

6. Акционерное общество как особая форма коллективного предпринимательства. 

7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как особый вид 

предпринимательства. 

8. Функции и структура рынка. 

9. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

10. Механизм функционирования предприятий в рыночных условиях. 

11. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга. 

12. Стратегия и инструменты маркетинга. 

13. Сущность и структура основных фондов на предприятии. 

14. Учет и оценка основных производственных фондов на предприятии. 

15. Износ и амортизация основных производственных фондов и роль 

амортизационных отчислений. 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

вторую промежуточную аттестацию 

16. Показатели и пути улучшения использования основных производственных фондов 

на предприятии. 

17. Понятие, состав и структура оборотных средств на предприятии. 

18. Стадии кругооборота оборотных фондов на протяжении производственного цикла. 

19. Оценка использования оборотных фондов в производстве. 

20. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 

21. Себестоимость продукции: понятие, структура, состав и классификация затрат. 

22. Поэлементная классификация затрат на предприятии и ее назначение. 

23. Классификация затрат по статьям калькуляции, ее назначение и модификации. 



24. Зарубежный опыт определения издержек производства. 

25. Формирование цены и ценовая политика предприятия. 

26. Прибыль и ее экономическое содержание на предприятии. 

27. Распределение прибыли на предприятии. 

28. Рентабельность предприятия и определяющие ее факторы. 

29. Социально-экономическая сущность налогов и их функции. 

30. Характеристика налогов, уплачиваемых предприятием. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

третью промежуточную аттестацию 

31. Кадры предприятия, их классификация и структура. 

32. Производительность труда: сущность, методика определения и планирования. 

33. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления. 

34. Финансовый механизм предприятия. 

35. Финансовые ресурсы предприятия. 

36. Оценка финансового состояния предприятия. 

37. Основные положения управления предприятием. 

38. Современные подходы к управлению предприятием. 

39. Производственный процесс на предприятии и его экономическая функция. 

40. Организация материально-технического снабжения на предприятии. 

41. Логистика: характеристика, цели и стратегия. 

42. Планирование как функция управления производством. 

43. Текущее и долгосрочное планирование работы предприятия. 

44. Стратегическое планирование и его роль на предприятии. 

45. Деловое планирование как его особая форма. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

четвертую промежуточную аттестацию 

46. Инвестиции на предприятии: понятие, виды и структура. 

47. Цели и принципы инвестиционной политики предприятия. 

48. Методы оценки инвестиционных проектов. 

49. Экономическая и социальная эффективность научно-технического прогресса на 

предприятии. 

50. Экономическая сущность и принципы аренды. 

51. Сущность и преимущества аренды в форме лизинга. 

52. Экономическое значение лизинга. 

53. Франчайзинг как смешанная форма предпринимательства. 

54. Понятие банкротства и причины несостоятельности предприятий. 

55. Пути предотвращения банкротства предприятий. 

56. Роль банкротства предприятий для экономики страны. 

57. Сущность, критерии и показатели экономической эффективности производства. 

58. Основные направления повышения эффективности производства на предприятии. 

59. Значение и задачи малого предпринимательства. 

60. Основные показатели результативности работы предприятия. 

 



Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию 

1. Предприятие, его определение и основные цели деятельности. 
2. Классификация и структура предприятий. 

3. Предпринимательство, его сущность, цели и задачи. 

4. Формы осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Индивидуальные и коллективные формы предпринимательства. 

6. Акционерное общество как особая форма коллективного предпринимательства. 

7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как особый вид 

предпринимательства. 

8. Функции и структура рынка. 

9. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

10. Механизм функционирования предприятий в рыночных условиях. 

11. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга. 

12. Стратегия и инструменты маркетинга. 

13. Сущность и структура основных фондов на предприятии. 

14. Учет и оценка основных производственных фондов на предприятии. 

15. Износ и амортизация основных производственных фондов и роль амортизационных 

отчислений. 

16. Показатели и пути улучшения использования основных производственных фондов на 

предприятии. 

17. Понятие, состав и структура оборотных средств на предприятии. 

18. Стадии кругооборота оборотных фондов на протяжении производственного цикла. 

19. Оценка использования оборотных фондов в производстве. 

20. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств. 

21. Себестоимость продукции: понятие, структура, состав и классификация затрат. 

22. Поэлементная классификация затрат на предприятии и ее назначение. 

23. Классификация затрат по статьям калькуляции, ее назначение и модификации. 

24. Зарубежный опыт определения издержек производства. 

25. Формирование цены и ценовая политика предприятия. 

26. Прибыль и ее экономическое содержание на предприятии. 

27. Распределение прибыли на предприятии. 

28. Рентабельность предприятия и определяющие ее факторы. 

29. Социально-экономическая сущность налогов и их функции. 

30. Характеристика налогов, уплачиваемых предприятием. 

31. Кадры предприятия, их классификация и структура. 

32. Производительность труда: сущность, методика определения и планирования. 

33. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления. 

34. Финансовый механизм предприятия. 

35. Финансовые ресурсы предприятия. 

36. Оценка финансового состояния предприятия. 

37. Основные положения управления предприятием. 

38. Современные подходы к управлению предприятием. 

39. Производственный процесс на предприятии и его экономическая функция. 

40. Организация материально-технического снабжения на предприятии. 

41. Логистика: характеристика, цели и стратегия. 

42. Планирование как функция управления производством. 

43. Текущее и долгосрочное планирование работы предприятия. 

44. Стратегическое планирование и его роль на предприятии. 

45. Деловое планирование как его особая форма. 

46. Инвестиции на предприятии: понятие, виды и структура. 

47. Цели и принципы инвестиционной политики предприятия. 

48. Методы оценки инвестиционных проектов. 



49. Экономическая и социальная эффективность научно-технического прогресса на 

предприятии. 

50. Экономическая сущность и принципы аренды. 

51. Сущность и преимущества аренды в форме лизинга. 

52. Экономическое значение лизинга. 

53. Франчайзинг как смешанная форма предпринимательства. 

54. Понятие банкротства и причины несостоятельности предприятий. 

55. Пути предотвращения банкротства предприятий. 

56. Роль банкротства предприятий для экономики страны. 

57. Сущность, критерии и показатели экономической эффективности производства. 

58. Основные направления повышения эффективности производства на предприятии. 

59. Значение и задачи малого предпринимательства. 

60. Основные показатели результативности работы предприятия. 

 
3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 

 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 9 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
Таблица 10 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 



Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания;поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

ыполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 

с помощью 

наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно; 

самостоятельно 

выполняет и 

оценивает трудовые 

действияс 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 11 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-1. Изучение 

производственных 

и 

экономических 

требований, 

Знает: 
- в полном 

объеме 

современ 

ные 

Знает: 

- 

современн ые 

источники 

информац ии 

Знает: 

- в 

основном современн 

ые 

источники информац 

Не знает: 

- 

современн ые 

источники 

информац ии по 



предъявляемых к дизайну 

детской одежды и обуви 

для реализации проекта 

заказчика 
ПК-1.1.Анализировать 

информационные 

материалы, 

предоставляемые 

заказчиком, и определять 

необходимость запроса на 

дополнительные данные 

ПК-1.2.Выстраивать 

эффективные 

коммуникации с 

заказчиком 

 ПК-1.3.Требованияк 

структуре исодержанию 

исходных 

Производственных и 

экономических данных, 

необходимых для 

разработки дизайна 

детской одежды и обуви. 

ПК-1.4. Критерии оценки 

потенциала производства и 

материально-технической 

базы 

источник и 

информа 

ции по 

дисципли не 

Умеет: 

- 

свободно 

может со 

поставля ть 

источник и 

информа 

ции по 

дисципли не 

с 

целью 

выявлени я 

достовер 

ных 

суждени й, 

- 

свободно 

формиру ет 

собствен 

ное 

суждение и 
оценку 
информа цию 
Владеет: 

- 

свободно 

владеет 

навыкам и 

поиска ин- 

формаци и 

по 

дисциплин е 

Умеет: 

- 

сопоставл ять 

источники 

информац ии 

по 

дисциплин е с 

целью 

выявления 

достоверн ых 

суждений, 

формирует 

собственн ое 

суждение и 

оценку 

информац ии 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

ии по 

дисциплин е 

Умеет: 

- в 
основном сопоставля 

ть 

источники информац 

ии по 

дисциплин е с целью 

выявления достоверн 

ых 

суждений, в целом 

формирует собственно 

е суждение и оценку 

информац ию 

Владеет: 

в основном навыками 

поиска информац ии 

дисциплин е 

 

Не умеет: 

сопоставля ть 

источники 

информац ии по 

дисциплин е с 

целью 

выявления 

достоверн ых 

суждений, 

формирует 

собственно е 

суждение 

иоценку 

информац ию 

Не 
владеет: навыками 

поиска информац 

ии 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины  

Таблица 12 

 

 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Виды 

контроля 
Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 
Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1.  

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 2.  

0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Тема 1-2) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема 3.   

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 3.  

0 10 

 0 10 



Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Тема 3) 

 

 

Допуск к промежуточной аттестации 
Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 
Пропуск учебных лекций 

 
за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 
- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет  0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Экономика дизайн-проектных учреждений» 

 (наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

Профиль подготовки- «Дизайн костюма 

(год набора 2022, форма обучения _очно-заочная) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


