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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ направления Менеджмент, направленность «Управление че-

ловеческими ресурсами», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-6 владение методами 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью органи-

заций  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
знать: 

- методические основы принятия решений в управлении опе-

рационной, производственной деятельностью предприятий и 

организаций, 

- основные нормативные документы, регламентирующие по-

рядок принятия решений в сфере производственной деятель-

ности, 

уметь: 

- применять основные методы принятия решений в управле-

нии производственной деятельностью, 

- обосновывать принятие решений в управлении деятельно-

стью предприятий (организаций), 

владеть: навыками принятия решений по разным аспектам  

операционной (производственной) деятельности предприятий 

и организаций 
ПК-13 умение моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы ре-

организации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций 

знать: 

- основные бизнес-процессы и методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций, 

- основные элементы организации и оплаты труда персонала, 

- модели и методы организации производственных структур и 

процессов, 

- характеристики типов производств, 

- принципы рационализации структур и процессов организа-

ции, 

- методы и модели принятия управленческих решений, 

- основные понятия и категории, закономерности организации 

и управления производственной деятельности организации; 

уметь: 

- использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций, предприятий, 

- анализировать и планировать основные трудовые показате-

ли, 

- выявлять недостатки производственных процессов, влияю-

щие на их эффективность, 

- контролировать изменяющиеся параметры и структурные 

характеристики, 

владеть: 

- навыками моделирования и реорганизации бизнес-процессов 

деятельности организаций в современных условиях, 

- навыками организации и оплаты труда персонала, и разра-

ботки программ повышения производительности труда пер-

сонала, 

- навыками моделирования бизнес-процессов организации, 



- навыками разработки предложений по совершенствованию 

организации и управления производственными процессами и 

системами 

ПК-17 способность оценивать 

экономические и соци-

альные условия осуще-

ствления предприни-

мательской деятельно-

сти, выявлять новые 

рыночные возможности 

и формировать новые 

бизнес-модели 

знать: сущность предпринимательской деятельности; 

уметь: выявлять новые рыночные возможности с учётом 

оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности; 

владеть: навыками формирования новых бизнес-моделей, 

обоснования их выбора с учётом экономических и социаль-

ных условий; 

ПК-20 владение навыками под-

готовки организацион-

ных и распорядитель-

ных документов, необ-

ходимых для создания 

новых предпринима-

тельских структур 

знать: 

- основные нормативно-правовые документы, необходимые 

для создания новых предпринимательских структур, 

- технологии, методы и методики проведения анализа и сис-

тематизации документов и информации; 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности, 

владеть: 

- навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринима-

тельских структур, 

- навыками документационного и организационного сопро-

вождения стратегического управления персоналом и работы 

структурных подразделений; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Экономика организации (предприятия) является базовой дисциплиной 

блока Б.1 Дисциплины (модули) ОПОП направления Менеджмент. 

Исходя из того, что основным звеном рыночной экономики служит предпри-

ятие, на уровне которого создается нужная обществу продукция, оказываются 

необходимые услуги, где сосредоточены наиболее квалифицированные кадры, 

решаются вопросы применения современной, высокопроизводительной техники 

и технологии, экономного расходования ресурсов. Предприятие как объект и 

субъект предпринимательской деятельности. Производственное предприятие – 

основа экономики. Предпринимательство: формы, виды.  Производственная 

структура предприятия.  Производственный процесс и принципы его организа-

ции. Инфраструктура предприятия. Продукция предприятия и ее конкуренто-

способность и цена. Производственная программа и производственная мощ-

ность предприятия.  Маркетинговая деятельность на предприятии. Производст-

венные ресурсы предприятия. Основные фонды предприятия. Оборотные фонды 

предприятия и оборотные средства. Трудовые ресурсы. Организация, нормиро-

вание и оплата труда. Управление предприятием. Механизм управления.  Произ-

водственное планирование  и бизнес-план предприятия.  Инновационная и инве-

стиционная деятельность предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. Фи-

нансы предприятия.  Издержки производства и себестоимость продукции. Дохо-

ды и расходы предприятия. Финансовое состояние предприятия. Аналитическая 

деятельность предприятия. Учет и отчетность на предприятии. Стратегический и 



оперативный контролинг. Налогообложение предприятий. Экономическая и со-

циальная эффективность производства. Предприятие как субъект  рыночной 

экономики и оценка результатов его деятельности. 

 «Экономика организации (предприятия)» занимает важное место в ос-

новной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент». Знания, полученные при изучении дисциплины, помогут выпу-

скникам организовать производство продукции, пользующейся спросом, обес-

печивает высоким доходом своих работников, а оценка эффективности хозяйст-

венной деятельности позволит в будущем сформировать оптимальную ценовую, 

инновационную и инвестиционную политику предприятия. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин «Экономическая география», «Экономи-

ческая теория». 

Студенты, приступившие к изучению экономики предприятия, должны 

знать нормативные документы, регулирующие деятельность предприятия в во-

просах выбора его организационно-правовых форм, использовать источники 

экономической информации, организовать выполнение конкретного порученно-

го этапа работы, владеть навыками самостоятельной работы и организации вы-

полнения поручений, аргументировано делать выводы и предложения. 

«Экономика организации (предприятия)», в свою очередь, дает знания, 

умения, владения, которые являются основами для усвоения таких дисциплин, 

как: 

- теория менеджмента и управление организацией – современные под-

ходы к управлению организацией (предприятием), основные положения ме-

неджмента организаций (предприятием), направления развития внутрифирмен-

ного управления; понятие и сущность стратегического управления; 

- маркетинг – разработка маркетинговой и товарной стратегии организа-

ции. Планирование и контроль над реализацией маркетинговой стратегии; логи-

ческие системы; 

- управление человеческими ресурсами – сущность, состав, структура 

трудовых ресурсов; основные задачи управления персоналом организации 

(предприятия); его адаптация; профессиональная подготовка и развитие деловой 

карьеры работников; управление конфликтами в организации; 

- бизнес-планирование в организации – методологические основы плани-

рования в организации, методика разработки и реализации бизнес-планов работ 

(услуг), продукции. Планирование и обоснование производственной программы 

и производственной мощности предприятия; 

- бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности предпри-

ятий – общая оценка бухгалтерского баланса как источника информации о дея-

тельности организации; анализ доходов, расходов предприятия, калькулирова-

ние затрат на производство продукции; формирование показателей, характери-

зующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- нормирование и экономика труда – основные положения оплаты труда; 

нормирование и оплата труда; формы и системы оплаты труда; рынок труда 

«Экономика организации (предприятия)»  как учебная дисциплина в сис-

теме подготовки экономиста связана с предшествующими дисциплинами учеб-



ного плана: 

- в теоретико-методологическом направлении с экономической теорией, 

являющейся основой экономических наук; 

- в направлении, обеспечивающем использование теории, методологии и 

технических средств для принятия оптимальных управленческих решений, с 

дисциплинами: «Экономическая география», «Экономическая теория», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Экономика природопользования», 

«Теоретические основы современных технологий» и др.; 

- в направлении, обеспечивающем изучение количественной формы эко-

номических явлений и процессов, с дисциплиной «Статистика».  

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 4 семестре . 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для заоч-

ной фор-

мы обуче-

ния 

 УЧР, 

ФМ,  

Марке-

тинг 

ФМ, УЧР 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

   

Аудиторная работа (всего): 72 72 12 

в т. числе:    

Лекции 36 36 6 

Семинары, практические занятия 26 26 4 

Практикумы    

Лабораторные работы 10 10 2 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 22 22 4 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

   

Курсовое проектирование 1  1 

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

 

 

 

0,15 

- 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для заоч-

ной фор-

мы обуче-

ния 

 УЧР, 

ФМ,  

Марке-

тинг 

ФМ, УЧР 

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Решение задач   0,25 - 

Написание бизнес-плана  0,6 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 71 158 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся  

Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

Экзамен 

9 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения(профили УЧР, ФМ, Маркетинг) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лабораторны

е занятия 

1.  Предприятие как субъект 

и объект предпринима-

тельской деятельности 

54 10 10 34 Тесты, индивиду-

альная работа 

2.  Производственные ресур-

сы предприятия 
19 6 4 9 Тесты, контроль-

ная работа 

3.  Управление предприяти-

ем 
21 6 2/5 11 Тест, решение за-

дач 

4.  Финансовые ресурсы 

предприятия 
26 8 4/5 11 Разработка биз-

нес-плана, тест 

5.  Аналитическая деятель-

ность на предприятии 
18 6 6 6 Деловая ситуация, 

тест 

 

 

 



для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предприятие как субъект 

и объект предпринима-

тельской деятельности 

36 2 0 34 Тесты, инди-

видуальная ра-

бота 

2.  Производственные ресур-

сы предприятия 
64 2 2 60 Тесты, кон-

трольная рабо-

та 

3.  Финансовые ресурсы 

предприятия 
42 2 0 40 Разработка 

бизнес-плана, 

тест 

4.  Аналитическая деятель-

ность на предприятии 
28 0 4 24 Деловая си-

туация, тест 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Предприятие как субъект 

и объект предпринима-

тельской деятельности 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Производственное 

предприятие – основа эко-

номики 

Сущность производственного предприятия как самостоятельного хозяй-

ственного субъекта, его внутренняя и внешняя среда. Задачи действую-

щего предприятия. Функции производственного предприятия. 

Предпринимательские права и обязанности предприятия. 

Классификация предприятий. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность предприятия. 

Создание и юридическое оформление нового предприятия.  

Реорганизация и прекращение деятельности предприятия. 

1.2 Тема: Предприниматель-

ство: формы, виды 

Понятие предпринимательства. Закон РФ «О предприятии и предприни-

мательской деятельности». О содержании понятия «предпринимательст-

во». 

Цели предпринимательства. Этапы развития предпринимательства. 

Формы предпринимательства. Объективные условия выбора формы пред-

принимательства: сфера деятельности, наличие денежных средств, досто-

инства тех или иных форм предприятий, состояние рынка. 

Товарищества. Формы товарищества.  

Общество с ограниченной ответственностью, характеристика и условия 

создания. 

1.3 Тема: Производственная 

структура предприятий 

Понятие производства и производственная структура. Типы производст-

венной структуры. Общая структура предприятия. 

Производственные подразделения и подразделения. 

Характеристика основных, подсобных и непроизводственных цехов. Ха-

рактеристика производственных участков. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Сравнительная характеристика типов производства 

1.4 Тема: Производственный 

процесс и принципы его ор-

ганизации 

Формирование производственного процесса. Характеристика производст-

венного процесса. 

Проектирование производственного процесса и его этапы.  

Производственный цикл. Экономическая функция производственного 

цикла. 

Типы производства. Организация обслуживания производственного про-

цесса. Функции и задачи обслуживания. 

Формы организации производства 

1.5 Тема: Инфраструктура 

предприятий 

Экономическая сущность и содержание понятия «инфраструктура орга-

низации». 

Классификация и характеристика элементов инфраструктуры. 

Основные задачи и функции инфраструктуры организации (предприятия). 

Анализ и оценка деловой среды. 

1.6 Тема: Продукция предпри-

ятий и ее конкурентоспо-

собность и цена 

Понятие и показатели качества продукции. 

Управление качеством продукции. Новая стратегия в управлении качест-

вом. 

Качество и конкурентоспособность продукции. Критерии оптимальности 

показателей конкурентоспособности.  

Стандартизация продукции. Государственная система стандартизации 

Российской Федерации, нормативные документы по стандартизации. 

Сертификация продукции. Закон РФ «О сертификации продукции и ус-

луг». Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Схемы сертификации. 

Правовое регулирование качества продукции: Указы президента РФ, Ак-

ты Правительства РФ, Акты государственных региональных органов и 

органов местного самоуправления, ведомственные акты.  

Принципы ценообразования на различных типах рынка. 

Формирование ценовой политики организации (предприятия). 

1.7 Тема: Производственная 

программа и производствен-

ная мощность предприятия 

Понятие производственной программы предприятия. Основные принци-

пы, методы и порядок формирования объема производства по предпри-

ятиям различных форм собственности. Основные разделы плана произ-

водства и показатели измерения. Влияние производственной программы и 

нормативной базы на экономическую эффективность производства. 

Основные методы и факторы определения потребности в средствах про-

изводства и предметах потребления. Роль материальных балансов. Рас-

ширение использования нормативного метода определения потребности в 

продукции и пути его совершенствования.  

Понятие производственной мощности, ее виды. Методика расчета средне-

годовой мощности. Методика расчета фонда времени работы оборудова-

ния в отраслях непрерывного и прерывного процессов производства.  

Основные показатели уровня использования производственной мощно-

сти. Баланс производственных мощностей. 

1.8 Маркетинговая деятельность 

предприятия 
Сущность маркетинга, его принципы и функции.  

Организация маркетинговой службы на предприятии. Функциональная 

ориентация структуры службы маркетинга. Товарная ориентация струк-

туры службы маркетинга. Рыночная ориентация структуры службы мар-

кетинга. 

Стратегия и тактика маркетинговой деятельности предприятия. 

Организация продаж продукции и услуг. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Производственное 

предприятие – основа эко-

номики 

Характеристика предприятий с разных точек зрения; цели образования 

предприятия, классификация предприятий; схема создания нового пред-

приятия; объединение предприятий 

1.2 Тема: Производственная 

структура предприятий 

Вопросы для обсуждения: общая, производственная, организационная 

структура предприятия; типы производственных структур, сравнительная 

характеристика типов производств 

1.3 Тема: Производственный 

процесс и принципы его ор-

Характеристика производственного процесса: принципы его организации, 

этапы проектирования производственного процесса; формы организации 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ганизации производственного процесса. 

1.4 Тема: Производственная 

программа и производствен-

ная мощность предприятия. 

Характеристика: 

- производственной программы, ее показатели, методика их расче-

та; 

- производственной мощности, факторы ее определяющие. 

Методика расчета производственной мощности предприятия, уча-

стка, цеха. 

Решение задач. 

1.5 Тема: Маркетинговая дея-

тельность на предприятии 

Решение задач. 

Тестовые задания. 

2 Производственные ресур-

сы предприятия 
 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Основные фонды Понятие и структура основных фондов. 

Экономическая сущность и роль основных фондов в расширенном вос-

производстве. Классификация основных производственных фондов. 

Методы оценки основных фондов и их экономическое значение. Методи-

ка переоценки фондов. Методы определения износа основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Методика расчета нормы амортизацион-

ных  отчислений. Образование и использование фонда амортизационных 

отчислений. 

Ремонт основных фондов и задачи по совершенствованию его организа-

ции. Модернизация оборудования, ее направления и эффективность. 

2.2 Тема: Оборотные фон-

ды и оборотные средст-

ва 

Понятие и экономическая сущность оборотных фондов.  

Понятие резервов экономии материальных ресурсов, их классификация. 

Планирование снижения материалоемкости продукции и ее экономиче-

ская эффективность. 

Основные направления экономии материальных ресурсов и снижения 

материалоемкости продукции. Нормирование расхода материальных ре-

сурсов. Классификация норм расхода материальных ресурсов.  

Оборотные средства - понятие и состав. Нормирование производственных 

запасов. Факторы образования производственных запасов.  

Длительность производственного цикла и пути его сокращения. 

Нормирование оборотных средств готовой продукции. Оборачиваемость 

оборотных средств и ее показатели. 

1.3 Тема: Трудовые ресур-

сы 

Кадровый потенциал предприятия. Производительность труда. 

Управление кадрами (персоналом) предприятия. 

1.4 Тема: Организация, 

нормирование и оплата 

труда 

Основные положения оплаты труда Нормирование и оплата труда.  

Тарифные сетки, тарифные ставки и тарифно-квалификационные спра-

вочники. 

Формы и системы оплаты труда. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Основные сред-

ства 

Решение задач. 

Тестовые задания. 

2.2 Тема: Оборотные фонды и 

оборотные средства 

Решение задач. 

Тестовые задания. 

2.3 Тема: Трудовые ресурсы Характеристика кадрового потенциала, управление кадрами. 

Решение задач по расчету показателей производительности труда 

3 Управление предприятием  

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Механизм управле-

ния 

Структура механизма управления и его задачи. 

Основные принципы хозяйственного управления. Структура органов 

управления предприятием. Организационные структуры управления 

предприятием. Функции органов управления. Организация управления 

цехом.  

Особенности механизма управления концерном. 

Управленческий персонал. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.2 Тема: Производственное 

планирование и бизнес-план 

предприятия 

Функции и задачи планирования. Соотношение планирования и управле-

ния производственной деятельностью предприятия. 

Технология планирования. 

Структура планов предприятия. Отраслевые особенности планирования. 

Организационно-иерархическая схема соподчиненности и кооперации 

планирования. 

Централизованная система планирования. Централизованное управление 

производством. 

Планирование с учетом интересов персонала предприятия. 

Планово-экономические методы реализации стратегии предпринимателя. 

Структура функций стратегического управления. 

Долгосрочное и текущее планирование. Формирование портфеля заказов. 

Бизнес-планы как особая форма планирования на предприятии: структура 

бизнес-плана и содержание его разделов. 

3.3 Тема: Инновационная и 

инвестиционная деятель-

ность предприятия 

Понятие инвестиций. Характеристика финансовых и реальных инвести-

ций. 

Оценка эффективности инвестиционного процесса. 

Понятие нововведений.  

Сущность НТП. Основные направления НТП.  

Классификация финансовых ресурсов. 

Управление проектами нововведений. Планирование и контроль за ис-

полнением проекта. Ленточный график (график Гранта) технической под-

готовки новой машины. Сетевой график разработки проекта нового изде-

лия. Сетевой график критического пути. 

Инновационный лизинг. Его назначение. Методика расчета арендных 

платежей по лизингу. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Механизм управле-

ния 

Принципы хозяйственного управления, структура органов управ-

ления, особенности механизма управления на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. 

3.2 Тема: Инновационная и 

инвестиционная деятель-

ность предприятия 

Решение задач. 

Тестовые задания. 

4 Финансовые ресурсы 

предприятия 
 

Содержание теоретического курса 

4.1 Тема: Финансы предпри-

ятия 

Сущность и функции финансов предприятий. Принципы организации 

финансов предприятий. Финансовые отношения предприятий. 

Характеристика финансового механизма, методов и рычагов. 

Финансовые ресурсы предприятий, их структура. 

4.2 Тема: Издержки производ-

ства и себестоимость про-

дукции 

Понятие и виды издержек. 

Понятие и виды себестоимости продукции.  

Структура себестоимости продукции и факторы, ее определяющие. Ис-

точники и факторы снижения себестоимости продукции. Резервы эконо-

мии овеществленного и живого труда, методы их выявления и использо-

вания для снижения себестоимости продукции.  

Планирование себестоимости продукции.  

Совершенствование планирования снижения себестоимости продукции. 

4.3 Тема: Доходы и расходы 

предприятия 

Понятие финансовых результатов и действующий порядок их формиро-

вания. 

Факторный анализ формирования прибыли от продаж и оценка запаса 

финансовой прочности. 

Экономическая сущность, содержание и состав доходов и расходов пред-

приятия. Анализ и оценка состава, структуры и динамики доходов и рас-

ходов. Анализ внереализационных финансовых результатов. 

Анализ рентабельности предприятия.  

4.4 Тема: Финансовое состоя-

ние предприятия 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. 

Анализ финансовой структуры баланса. 

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Общая оценка финансового состояния предприятия. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема: Финансы предпри-

ятия 

Решение задач. 

Тестовые задания. 

4.2 Тема: Издержки производ-

ства и себестоимость про-

дукции 

Решение задач. 

Тестовые задания. 

Деловые ситуации. 

4.3 Тема: Доходы и расходы 

предприятия 

Решение задач. 

Тестовые задания. 

4.4 Тема: Производственное 

планирование и бизнес-план 

предприятия 

Разработка бизнес-планов каждым студентом 

4.5 Тема: Финансовое состоя-

ние предприятие 

Структура бухгалтерского баланса, методика его анализа 

5 Аналитическая дея-

тельность на пред-

приятии 

 

Содержание теоретического курса 

5.1 Тема: Учет и отчетность 

предприятия. Контролинг.  

Отражение деятельности предприятия в учете. 

Характеристика финансового, производственного учета. 

Организация учета. 

Отчет и отчетность предприятия. Информационная цель баланса. 

Сущность стратегического и оперативного контролинга. 

5.2 Тема: Налогообложение 

предприятия 

Общая характеристика налоговой системы.  

Основные федеральные, региональные и местные налоги. 

5.3 Тема: Экономическая и со-

циальная эффективность 

производства 

Сущность, критерии и показатели эффективности общественного произ-

водства. Экономия материальных ресурсов и труд. Критерий и система 

показателей эффективности производства. Понятие и показатели сравни-

тельной экономической эффективности. Приведенные затраты, их назна-

чение и методика определения. Годовой экономический эффект и методы 

его расчета. Выбор базы сравнения. Условия сопоставимости сравнивае-

мых вариантов. Учет капитальных вложений и эффекта в сопряженных 

отраслях. Методы учета фактора времени при определении экономиче-

ской эффективности капитальных вложений. 

Факторы и пути повышения эффективности общественного производства. 

Интенсификация производства - главное направление повышения его эф-

фективности. Методы анализа и комплексной оценки интенсификации 

производства. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Тема: Учет и отчетность 

предприятия. Контроллинг.  

Виды учета, отчетность предприятия – источники, требования, ха-

рактеристика форм отчетности. Виды контроллинга  

5.2 Тема: Налогообложение 

предприятия 

Решение задач. 

Тестовые задания. 

5.3 Тема: Экономическая и со-

циальная эффективность 

производства 

Деловая ситуация – разработка основных экономических показате-

лей деятельности участка (цеха) 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный пери-

од; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 



- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтраля по самостоятельно изученным темам 

- Методические указания для студентов по выполнению и защите курсовой 

работы по экономике организаций (предприятий)  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или её части) и ее формули-

ровка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности 
ОПК-6, ПК-13, ПК-17, ПК-20 

 

Курсовая работа 

и ее защита*, 

Экзамен в форме 

теста 

2.  Производственные ресурсы пред-

приятия 
3.  Управление предприятием 
4.  Финансовые ресурсы предприятия 

5.  Аналитическая деятельность на 

предприятии 

*. Курсовая работа по направленности «Маркетинг» не предусмотрена 

 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Курсовая работа 

 

а) типовые задания  

 Примерные темы курсовых работ: 

1.  Организационно-правовые формы современных предприятий (фирм). 

2. Особенности организационной структуры управления    на крупном и ма-

лом предприятиях. 

3. Методы стоимостной оценки и переоценки основных средств. 

4. Амортизационная политика и ее влияние на обновление основных фондов 

предприятия. 

5. Определение потребности в оборотном капитале. 

6. Дефицит оборотных средств: способы его устранения. 

7. Системы   оплаты   и   стимулирования   труда   на   отечественных пред-

приятиях. 

8. Кадровые инновации на предприятиях в условиях рынка. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки курсовой работы следующие: 

- степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового ис-

следования; 

- умение работать с документальными и литературными источниками; 



- умение формулировать основные выводы по результатам анализа кон-

кретного материала; 

- грамотность и стиль изложения; 

- самостоятельность работы, оригинальность в изложении материала; пра-

вильность  и аккуратность оформления.  

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

- тема курсовой работы актуальна; 

- студент свободно владеет теоретическим и практическим материалом по 

теме курсовой работы; 

- студент способен выявить и грамотно сформулировать одну, две пробле-

мы предприятия и предложить варианты их разрешения; 

- курсовая работа успешно защищена: умело и грамотно построен доклад, 

даны  грамотные ответы на вопросы преподавателя; 

- в работе дается экономическое обоснование предлагаемых мероприятий.  

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

- тема работа актуальна; 

- студент владеет теоретическим материалом по теме исследования, но при 

ответах на вопросы бывает не точен и не верен; 

- студент способен выявить и сформулировать одну проблему предпри-

ятия; 

- имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам курсо-

вой работы; 

- в работе не достаточно проработано экономическое обоснование  предла-

гаемых мероприятий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- структура и оформление курсовой работы в основном соответствуют ус-

тановленным требованиям, но есть недочеты; 

- студент слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 

- выступление  на защите плохо структурировано; 

- есть ошибки в ответах на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- тема работы не раскрыта; 

-  выводы и рекомендации носят декларативный характер; 

- у преподавателя есть много замечаний; 

- при защите студент затрудняется ответить  на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.  
 

в) описание шкалы оценивания 

 

Курсовая работа оценивается зачетом с оценкой по пятибалльной системе, 

то есть за написание и защиту курсовой работы студент может получить оценку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

6.2.2 Экзамен  

а) типовые вопросы (тестовые) 

Часть А (оцениваются знания) 

 



1. Предприятия по формам собственности классифицируются на: 

а) индивидуальные; 

б) частные; 

в) малые; 

г) государственные; 

д) коллективные; 

е) муниципальные. 

 

2.  Выделите организационно-правовые формы предприятий: 

а) унитарные предприятия; 

б) совместные предприятия; 

в) производственные кооперативы; 

г) малые предприятия; 

д) хозяйственные товарищества. 

 

3.  Дивизиональная структура управления характеризуется: 

а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам; 

б) наличием самостоятельных производственных отделений по рынкам 

сбыта; 

в) сочетанием вертикальных, линейных и функциональных связей управ-

ления с горизонтальными; 

г) наличием самостоятельных производственных единиц по регионам. 

 

4. Хозяйственным товариществом является: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) общество с дополнительной ответственностью; 

в) коммандитное товарищество; 

г) закрытое акционерное общество. 

 

5.  Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – 

это: 

а) открытое акционерное общество; 

б) федеральное государственное предприятие; 

в) муниципальное предприятие; 

г) казенное предприятие субъекта федерации. 

 

6.  Холдинговая компания – это предприятие: 

а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий; 

б) занимающееся сбытом продукции; 

в) контролирующее производство одного вида товара; 

г) осуществляющее страховую деятельность. 

 

7.  Назовите показатель, который используется при оценке принципа непре-

рывности: 

а) коэффициент сопряженности; 

б) коэффициент серийности; 



в) коэффициент плотности; 

г) коэффициент прямоточности. 

 

8. Производственный процесс представляет собой: 

а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт; 

б) распределение работников по видам работ; 

в) законченный круг производственных операций при изготовлении про-

дукции. 

 

9.  Управление проектом технической подготовки производства включает 

следующие этапы: 

а) планирование, контроль и регулирование работ по проекту; 

б) контроль и регулирование работ по проекту; 

в) планирование и регулирование работ по проекту. 

 

10.  Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате 

приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 

б) по полной первоначальной стоимости; 

в)  по остаточной стоимости; 

г) по смешанной стоимости; 

д) по полной восстановительной стоимости. 

 

11. Что относится к основным средствам: 

а) объекты стоимостью до 10 тыс. руб; 

б) объекты, используемые более 12 месяцев; 

в) объекты стоимостью 100 МРОТ и сроком службы более 12 месяцев в 

году; 

г) объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не менее 100 

МРОТ; 

д) объекты, используемы более 12 месяцев, независимо от их стоимости. 

 

12.  Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 рубль основных 

производственных фондов; 

б) уровень технической оснащенности труда; 

в) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продук-

ции. 

 

13.  Какие из приведенных определений верны? 

а) аренда – разновидность лизинга; 

б) лизинг – разновидность аренды; 

в) аренда – вид инвестиционной деятельности; 

г) лизинг – это имущественный наем; 

д) аренда – это имущественный наем; 

е) лизинг – вид инвестиционной деятельности. 



 

14.  Какие существуют виды структур капитальных вложений: 

а) технологическая; 

б) воспроизводственная; 

в) отраслевая; 

г) территориальная. 

 

15.  Финансовое инвестирование -  это: 

а) вложение средств в создание финансовых структур (банков, страховых 

компаний и т.д.); 

б) финансирование разработки и реализации инвестиционных проектов; 

в) вложение средств в финансовые активы (ценные бумаги). 

 

16.  Реальное инвестирование – это: 

а) вложение средств в физический капитал предприятия (средства произ-

водства); 

б) инвестирование в данный момент времени; 

в) инвестиционный проект, находящийся на стадии эксплуатации. 

 

17.  На какие  три группы делятся оценочные показатели качества: 

а) функциональные показатели; 

б) классификационные показатели; 

в) показатели функциональной пригодности; 

г) ресурсосберегающие показатели; 

д) показатели надежности; 

е) природоохранные показатели; 

ж) показатели безопасности. 

 

18.  Стандарты ИСО серии 9000 – это: 

а)  система сертификации продукции; 

б) международная система качества продукции; 

в) международные стандарты на системы управления качеством продук-

ции; 

г) стандарты по общему руководству качеством и обеспечению качества. 

 

19.  По срокам различают следующие виды планирования на предприятии: 

а) сетевое; 

б) перспективное; 

в) индикативное; 

г) текущее; 

д) оперативно-производственное; 

е) тактическое. 

 

20.  Какой канал сбыта товаров указан неверно? 

а) одноуровневый; 

б) двухуровневый; 



в) трехуровневый; 

г) четырехуровневый; 

д) прямой канал сбыта. 

 

21.  Списочная численность работников предприятия – это: 

а) численность работников списочного состава на определенную дату с 

учетом прибывших и выбывших на этот день работников; 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу; 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый ка-

лендарный день месяца к числу календарных дней месяца. 

 

22.  Какие показатели используются для измерения производительности тру-

да: 

а) фондоотдача, фондоемкость; 

б) выработка на одного рабочего; 

в) трудоемкость продукции; 

г) фондовооруженность; 

д) прибыль. 

 

23.  Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

а) количеством изготовленной продукции; 

б) количеством отработанного времени; 

в) количеством оказанных услуг; 

г) должностным окладом. 

 

24.  По отношению к объему производства затраты делятся на: 

а) производственные и непроизводственные; 

б) прямые и косвенные; 

в) переменные и постоянные; 

г) текущие и единовременные. 

25.  Рентабельность продукции можно определить как отношение: 

а) выручки от реализации к материальным затратам; 

б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции; 

в) прибыли к материальным затратам; 

г) прибыли к фонду оплаты труда. 

 

26.  Какие налоги относятся к прямым, а какие к косвенным: 

а) налог на прибыль; 

б) земельный налог; 

в) налог на операции с ЦБ; 

г) акцизы; 

д) НДС. 

 

27.  Что входит в структуру цены: 

а) себестоимость; 

б) прямы налоги; 



в) косвенные налоги; 

г) прибыль; 

д) рентабельность. 

 

28.  К косвенным налогам относятся: 

а) НДС; 

б) налог на прибыль; 

в) акциз; 

г) налог на имущество. 

 

29.  К методам определения потребности в оборотных средствах относятся: 

а) экстраполяции; 

б) прямого счета; 

в) нормативный; 

г) аналитический; 

д) экспертных оценок; 

е) коэффициентный. 

 

30.  Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

а) прибыль и рентабельность производства; 

б) уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемости и средняя продолжительность одного 

оборота; 

г) фондоотдача и фондоемкость продукции; 

д) фондовооруженность труда. 

 

Часть В (оцениваются умения) 

 

1. Указать источник формирования уставного капитала: 

а) государственного предприятия; 

б) ООО; 

в) производственного кооператива. 

 

2. Организационная структура управления предприятием определяет… 

 

 

3. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его уча-

стниками… 

 

 

4. В каких случаях ликвидируется товарищество на вере: 

а)  

б) 

в) 

г) 

 



5. Дополнить ряд факторов, определяющих полный инновационный цикл: 

а) фундаментальные исследования; 

б) поисковые исследования; 

в) НИР; 

г) ОКР; 

д) 

е) 

ж) 

 

6. Деятельность по установлению норм, правил и характеристик в целях 

обеспечения безопасности продукции, технической и информационной со-

вместимости, качества продукции именуется стандартизацией или серти-

фикацией. 
 

7. Процедура, посредством которой устанавливают соответственно пред-

ставленной на сертификацию продукции требованием, предъявляемым к 

данному виду (типу) продукции (в нормативной и технической докумен-

тации, в информации о продукции) называется… 

 

 

8. Перечислить элементы учетной политики, которую утверждает руководи-

тель организации (согласно ФЗ «О бухгалтерском учете»): 

а)  

б) 

в) 

г) 

д) 

9. При расчете производственной мощности, какое оборудование исключает-

ся из расчета… 

 

10. Состав затрат, включаемый в себестоимость продукции, регламентируе-

мый Налоговым Кодексом РФ. 

 
 

Часть С (оценивается владение) 

 

1. Задача 1. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 

450, 2 тыс. руб., что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 

руб. 

В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 0,85 

руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8 %. 

Определите себестоимость товарной продукции планового года. 

 

2. Задача 2. Сравнить рентабельность продукции за три квартала (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели ед. изм. 
Квартал 

I II III 



1. Количество изделий шт. 1500 2000 1800 

2. Цена единицы тыс. руб. 60 60 60 

3. Себестоимость единицы тыс. руб. 50 52 48 

4. Выпуск продукции тыс. руб.    

5. Себестоимость ТП тыс. руб.    

6. Прибыль от реализации тыс. руб.    

7. Рентабельность продукции %    

 

3. Задача 3. Полная первоначальная стоимость станка 10,2 млн. руб., срок 

службы 8 лет. Затраты на модернизацию составят 2,3 млн. руб., расходы по де-

монтажу 0,2 млн. руб., остаточная стоимость станка 0,5 млн. руб. 

Определите годовую сумму амортизационных отчислений и норму амор-

тизации. 

 

4. Определить норматив оборотных средств в незавершенном производст-

ве, если длительность производственного цикла пять дней; коэффициент нарас-

тания затрат в незавершенном производстве 0,5; среднесуточный выпуск про-

дукции составляет 2222 руб. 

 

5. В I квартале предприятие реализовало продукции на 250 млн. руб.;  

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 млн. руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств и премя 

одного оборота в днях в  I квартале. 
 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 

баллов. Вопросы с 1 по 28 оцениваются по 3,3 балла, 29 и 30 вопросы по 3,8 

балла. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100баллов. Вопрос, 

включающий знание нормативных документов (Налоговый и гражданский ко-

дексы РФ) оценивается в 19,9 баллов. Значит, за правильные ответы на вопросы 

с 1 по 9 можно получить в сумме 80,1 балла. 

 

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предпо-

лагается частичное оценивание за неполное решение задач. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

в) описание шкалы оценивания 

1. Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методо-

логия В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    
Четвер-

тый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», 

второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и практиче-

ских (семинарских) занятий, а также в процессе подготовки и защиты курсо-

вой работы. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый блок –  

задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины «Экономика организации (предпри-

ятия». Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по 

дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых 



нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения само-

стоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока по-

зволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться 

ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на 

уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание 

которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того 

чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комби-

нируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

 

Курсовая работа относится к учебной работе студентов, выполняется ими 

самостоятельно в течение семестра под руководством преподавателя, включает 

комплекс исследовательских и расчетных  работ по установленной тематике.  

Настоящая курсовая работа выполняется в рамках дисциплины «Экономи-

ка организации (предприятия)» в 4-м семестре. Для подготовки курсовой работы 

студенту целесообразно опираться не только на полученные в ходе  лекционных  

и практических занятий знаний по экономике организации, но и на философ-

ские, общеэкономические, исторические, правовые и другие знания, которые 

были получены обучающимися на соответствующих дисциплинах.  
 

 Требования к структуре, содержанию, оформлению курсовой рабо-

ты, последовательности ее подготовки и защиты, а также примеры и образцы 

отдельных ее частей приведены в «Методических указаниях для студентов по 

выполнению и защите курсовой работы по Экономике организации (пред-

приятия)». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература 

 

Коноплев, Сергей Петрович. Экономика организаций (предприятий) [Текст] 

: учебник / С. П. Коноплев. - М. : Проспект, 2009. - 156 с. 

Волков, Ольгерд Иванович. Экономика предприятия [Текст] : учебное посо-

бие / О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 

263 с.  

Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): Учебник 

для бакалавров 2012 г. М.: "Дашков и К", 2013. - 372 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5672 

 

Б) Дополнительная литература 

 

1. Зайцев Н.Л. Экономика организаций: Учебник для вузов. 2-е издание, пере-

раб. И допол./ Н.Л. Зайцев. – М.: изд-во «Экзамен», 2008. 



Землянская, Татьяна Васильевна.  

 Проблемы оптимального размещения и функционирования предприятий в 

свете новой экономической политики [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Землян-

ская, Л. Н. Эглит ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 

103 с. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=930 

Романенко, И. В. Экономика предприятия . – 4-е изд. [Текст] / И. В. Романен-

ко. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 352 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/5360/ 

Экономика предприятия [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т 

; [сост. Л. Н. Эглит]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 49 с. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=12644 

Управление оборотным капиталом предприятия [Текст] : учеб.-метод. пособие 

/ Кемеровский гос. ун-т ; [сост. Л. Н. Эглит]. - Томск : Изд-во Томского гос. 

пед. ун-та, 2008. - 39 с. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=12604 

Управление издержками производства [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кеме-

ровский гос. ун-т ; [сост. Л. Н. Эглит]. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-

та, 2008. - 46 с. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=12664 

Сергеев, Иван Васильевич.  

 Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; Белгородский  

ун-т кооперации, экономики и права. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 511 с.  

Мокий, Михаил Стефанович.  

 Экономика фирмы [Текст] : учебник и практикум для бакалавров / М. С. Мо-

кий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т управ-

ления. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 334 с.  

Коршунов, Владимир Владимирович.  

 Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Моск-

ва : Юрайт, 2015. - 407 с. 

Гарнов, Андрей Петрович.  

 Экономика предприятия [Текст] : учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. А. 

Хлевная, А. В. Мыльник ; Российский экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва 

: Юрайт, 2014. - 303 с. 

Клочкова, Елена Николаевна.  



 Экономика предприятия [Текст] : учебник для бакалавров / Е. Н. Клочкова, В. 

Г. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; Московский гос. ун-т экономики, статистики и 

информатики. - Москва : Юрайт, 2014. - 447 с. 

Скляренко, Вячеслав Константинович.  

 Экономика предприятий [Текст] : учебник / В. К. Скляренко, В. М. Прудни-

ков. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 527 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

 

Сайты социологических служб 

http://www.ако.ru/ - сайт администрации Кемеровской области 

http://www.gks/ - сайт федеральной службы государственной статистики 

www.kemerovostat.ru - сайт федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области  

www.e_kuzbass.ru - сайт предпринимателей организаций Кемеровской области.  

 

  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложе-

ние теоретических проблем дисциплины «Экономика предпри-

ятия». Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 

преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты запи-

сывают ее основные положения. Помимо теоретических поло-

жений, преподаватель приводит практические примеры и ста-

тистический материал, которые позволяют лучше понять теоре-

тическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Экономика предпри-

ятия» включает 20 тем, программа изучения которых приведена 

в Рабочей программе по дисциплине. Изучаемые на лекциях 

проблемы выделены в разделы 

Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. Тема-

тика семинарских занятий приведена в тематическом плане Ра-

бочей программы, там же указано количество часов по темам. 

Темы семинарских занятий опубликованы в учебно-

методическом пособии «Сборник тестов, задач, ситуаций» по 

дисциплине «Экономика предприятия», который находится в 

http://www.ако.ru/
http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.e_kuzbass.ru/


методическом кабинете факультета. В данном пособии по каж-

дой теме приводятся: вопросы для обсуждения; задания, кото-

рые будут выполняться на семинарском занятии; тесты; задачи; 

вопросы для самостоятельного изучения. 

Решение данных проблем невозможно без изучения лите-

ратурных источников, законодательных актов, список которых 

приведен в Рабочей программе по дисциплине, а также в рас-

сматриваемом учебно-методическом пособии. 
 

Курсовая работа Курсовая работа – самостоятельная разработка в соответ-

ствии с требованиями кафедры конкретной темы, отражающая 

приобретенные студентом теоретические знания и практиче-

ские навыки, умение  работать с литературой, анализировать  

источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы.  

Курсовая работа относится к учебной работе студентов, 

выполняется ими самостоятельно в течение семестра под руко-

водством преподавателя, включает комплекс исследователь-

ских и расчетных  работ по установленной тематике.  
 

Бизнес-план  Бизнес-план разрабатывается каждым студентом на опреде-

ленный вид работ, либо услугу с целью определения: необхо-

димого объема инвестиций, источников финансирования; срока 

окупаемости затарат; создания дополнительных рабочих мест 
Деловая ситуация 

по оценке эффек-

тивности дея-

тельности участка 

Деловая ситуаций «Оценка эффективности деятельности участ-

ка (цеха) по системе показателей – абсолютных и относитель-

ных». Реализация предложенных студентами мероприятий по 

повышению эффективности позволяют контролировать их тео-

ретические знания и умение применить их применения на прак-

тике. 
Подготовка  

к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение мате-

риалов практических занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экза-

мену, для написания курсовой работы (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование и проверка курсовых работ посредством электронной 

почты. 

3. Модульно-рейтинговая система, кейс-метод, метод развивающейся коопе-

рации, проектный метод  

С целью лучшего представления материала по дисциплине  в процессе обу-

чения используется: 



- видеоматериалы на лекциях и практических занятиях; 

- раздаточный материал (документы финансовой отчетности, тексты задач, 

ситуаций, вопросы для обсуждения); 

- материалы, представленные на сайтах промышленных предприятий. 

4.Проводятся мастер-классы главных специалистов предприятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой ау-

дитории, целесообразно использовать проектор для демонстрации схем, таблиц 

и прочего материала. 
 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидя-

щих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен при-

глашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Темы для самостоятельного изучения: 

1.  Сущность производственного предприятия. Задачи действующего пред-

приятия. Функции производственного предприятия. 

2.  Классификация предприятий и их характеристика. 

3.  Структура предприятий. Факторы, влияющие на структуру предприятий. 

4.  Понятие предпринимательства. Цели предпринимательства. Этапы раз-

вития предпринимательства. 

5.  Формы предпринимательства. Условия выбора формы предприниматель-

ства. 

6.  Формы управления крупными диверсифицированными объединениями. 



7.  Производственный процесс - основа построения механизма управления. 

8.  Формирование производственного процесса, его характеристика. 

9.  Понятие производственного цикла, его структура. 

10. Типы производств, их характеристика. 

11. Формы международного разделения труда (МРТ), их характеристика. 

12. Виды внешнеэкономической деятельности. 

13. Методы государственного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности. 

14. Классификация ставок таможенных пошлин. 

15. Нетарифные методы регулирования. 

 

12.3. Вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным те-

мам: 

 

Тема 1. Производственное предприятие – основа экономики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что называется предприятием? 

2. Цели образования предприятия и его задачи. 

3. Факторы, способствующие производственно-хозяйственной деятель-

ности. 

4. Классификация предприятий по различным признакам. 

5. Организация предприятия (этапы организационного процесса). 

6. Организационно-правовые формы предприятий. 

7. Объединение предприятий. 

Тесты. 

 

Тема 2. Производственный процесс и принципы его организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика производственного процесса. 

2. Типы производства. 

3. Организация обслуживания производственного процесса. 

4. Формы организации производства. 

Тесты. 

 

Тема 3. Инфраструктура предприятий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая сущность и содержание понятия «Инфраструктура ор-

ганизации». 

2. Классификация и характеристика элементов инфраструктуры. 

3. Основные задачи и функции инфраструктуры организации (предпри-

ятия). 

4. Анализ и оценка деловой среды. 

 

Тема 4. Продукция предприятия и ее конкурентоспособность  

Вопросы для обсуждения: 

1. Показатели качества продукции. 



2. Задачи, решаемые на предприятии для повышения конкурентоспособ-

ности продукции. 

3.Принципы управления качеством в новой версии стандартов серии 

ИСО 9000:2000. 

4. Различие между стандартом ИСО 9000:94 и 9000:2000. 

5. Виды сертификации продукции. 

6. Комплекс стандартов сертификации систем качества. 

7. Типы аудиторской проверки. 

8. Уровни систем управления качеством в современных условиях. 

9. Структура комплекса стандартов ИСО 9000:2000. 

10. Основы технологии прорыва на мировой уровень в качестве продук-

ции. 

 

Тема 5. Маркетинговая деятельность предприятия  

Вопросы на обсуждение: 

1. Наиболее распространенные способы рекламы  

2. Сущность стратегии маркетинг-микс 

3. Особенности выработки стратегии продукта 

4. Что понимается под товародвижением в маркетинге 

5. Разновидности каналов товародвижения 

6. Сущность вертикальной маркетинговой системы 

7. Направление совершенствования сбытовой деятельности предприятия. 

8. Определение маркетинга как системы 

9. Условия успешного функционирования маркетинга 

10. Функции маркетинга 

11. Цели маркетингового планирования 

12. Приемы стимулирования сбыта 

13. Задачи маркетинговой службы на предприятии 

14. Структуры  маркетинговых подразделений на предприятии 

15. Формы стратегического рыночного поведения фирмы 

Решение задач. 

 

Тема 6. Основные фонды предприятия 

Вопросы для обсуждения 

1. Что представляет собой капитал предприятия 

2. Что представляет собой основной капитал предприятия и составные 

части 

3. Что относится к основным производственным фондам предприятия 

(ОПФ)? 

Какие признаки классификации ОПФЙ можно указать? 

4. Понятия физического и морального износа 

5. Какие способы начисления амортизации существуют 

6. О чем говорят показатели: фондоотдачи, фондоемкости, фондовоору-

женности? 

7. Какие показатели используют для характеристики использования ак-

тивной части ОПФ? 



Тесты  

Решение задач (см. учебно-методическое пособие) 

 

Тема 7. Оборотные фонды и оборотные средства  

Вопросы для обсуждения 

1. Что представляет собой оборотные средства предприятия 

2. Классификация оборотных средств на оборотные фонды и фонды об-

ращения. Состав оборотных производственных фондов. Состав фондов обраще-

ния 

3.  Классификация оборотных средств: 

      - по месту и роли в процессе производства 

      - по источникам образования  

      - по принципам организации 

4. Понятие нормирования 

5. Показатели, характеризующие использование оборотных средств 

предприятия 

Тесты и решение задач (см. учебно-методическое пособие). 

 

Тема 8. Производственное планирование и бизнес-план предприятия 

Вопросы для обсуждения 

1. Методологические основы планирования в организации (предприятии) 

2. Структура бизнес-плана и характеристика его разделов 

3. Обсуждение представленных бизнес-планов. 

 

 

Тема 9. Финансы предприятия 

Вопросы для обсуждения  

1. Сущность и функции финансов предприятия 

2. Принципы организации финансов предприятия 

3. Финансовые отношения предприятий 

4. Характеристика финансового механизма 

5. Финансовые ресурсы предприятия. 

 

Тема 10. Издержки производства и себестоимость продукции 

Деловая  ситуация (см. учебно-методическое пособие) 

 

Тема 11. Финансовое состояние предприятия 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая оценка бухгалтерского баланса 

2. Платежеспособность баланса, оценка состава и структуры источников 

средств 

3. Анализ оборачиваемости активов 

4. Анализ доходности организации (предприятия). 

 

Тема 12. Учет и отчетность на предприятии. Стратегический и опе-

ративный контролинг 



Вопросы для обсуждения 

1. Области учета 

2. Характеристика финансового и производственного учета 

3. Организация учета 

4. Отчетность предприятия 

5. Информационная цена баланса 

6. Сущность стратегического и оперативного контролинга. 

 

Тема 13. Налогообложение предприятия 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика налоговой системы 

2. Характеристика основных налогов: федеральных, областных, краевых, 

местных. 

 

 

 

 

Составитель (и): Эглит Л.Н., доцент кафедры Мнеджмента 
 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 


