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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине «Экономика государственного и муниципального 
предприятия», соотнесенных с планируемыми результата-
ми освоения образовательной программы направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-5 

 

Владение навыками со-

ставления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий влия-

ния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

Знать: основные способы оценки финансовых 

результатов деятельности организации. 

Уметь: оценивать финансовые результаты дея-

тельности организаций государственного и муни-

ципального сектора; находить и анализировать 

финансовую информацию, необходимую для ре-

шения профессиональных задач. 

Владеть: навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности в организациях государ-

ственного и муниципального сектора экономики. 

ПК-3 

 

Умение применять основ-

ные экономические методы 

для управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом, приня-

тия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

Знать: структуру государственных (муниципаль-

ных) активов, принципы и методы управления 

ими. 

Уметь: характеризовать систему управления гос-

ударственными (муниципальными) предприятия-

ми; обосновывать выбор методов управления гос-

ударственными (муниципальными) предприятия-

ми; с помощью экономического инструментария 

анализировать эффективность управления госу-

дарственными (муниципальными) предприятия-

ми. 

Владеть: основными экономическими методами 

управления государственным и муниципальным 

имуществом; экономическими подходами к обос-

нованию управленческих решений по структуре 

государственных (муниципальных) активов. 

ПК-4 

 

Способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Знать: принципы принятия и методы обоснова-

ния решений о реализации инновационных и ин-

вестиционных проектов на государственных (му-

ниципальных) предприятиях; принципы оценки 

выгод реализации инвестиционных проектов.  

Уметь: обосновывать решения о реализации ин-

новационных и инвестиционных проектов на гос-

ударственных (муниципальных) предприятиях; 

осуществлять оценку отдачи от инвестиций и 

проводить соответствующие расчеты. 

Владеть: приемами оценки различных условий 

инвестирования и финансирования проектов на 

государственных (муниципальных) предприяти-
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ях. 

ПК-5 

 

Умение разрабатывать ме-

тодические и справочные 

материалы по вопросам 

деятельности лиц на долж-

ностях государственной 

гражданской Российской 

Федерации, государствен-

ной службы субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальной службы, 

лиц замещающих государ-

ственные должности Рос-

сийской Федерации, заме-

щающих государственные 

должности субъектов Рос-

сийской Федерации, долж-

ности муниципальной 

службы, административ-

ные должности в государ-

ственных и муниципаль-

ных предприятиях и учре-

ждениях, в научных и об-

разовательных организаци-

ях, политических партиях, 

общественно-

политических, коммерче-

ских и некоммерческих ор-

ганизациях 

Знать: основы функционирования государствен-

ных и муниципальных организаций и учрежде-

ний; организационно-административное обеспе-

чение деятельности государственных и муници-

пальных предприятий. 

Уметь: разрабатывать методические и справоч-

ные материалы о деятельности государственных и 

муниципальных предприятий, их взаимодействии 

с научными и образовательными организациями, 

политическими партиями, общественно-

политическими, коммерческими и некоммерче-

скими организациями. 

Владеть: приемам разработки методических и 

справочных материалов о деятельности государ-

ственных и муниципальных предприятий, их вза-

имодействии с научными и образовательными 

организациями, политическими партиями, обще-

ственно-политическими, коммерческими и не-

коммерческими организациями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (вариативная часть) ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалифи-

кация «академический бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8-м семестре. 

Место дисциплины в учебном процессе: 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по «Теории организации», «Муниципальному праву», «Основам государствен-

ного и муниципального управления», «Налогам и налогообложению», «Государственным и 

муниципальным финансам», полученными в предыдущих семестрах.  

 
Коды ком-

петенции 
Предшествующие дисци-

плины 

Дисциплины, развивающие и закрепляющие 

компетенцию 

ОПК-5 

 

Экономика государствен-

ного и муниципального 

сектора 

Государственные и муни-

ципальные финансы 

Управленческий консалтинг 

Общественный аудит в органах местного само-

управления 

Менеджмент в социальной сфере 

ПК-3 

 

Государственное регули-

рование экономики 

Государственные и муни-

Менеджмент в социальной сфере 

Налоги и налогообложение 

Региональное управление и территориальное пла-
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ципальные финансы 

Управление государствен-

ными и муниципальными 

закупками 

нирование 

Рынок жилья и жилищная политика 

Экономика государственного и муниципального 

сектора 

ПК-4 

 

Экономическая теория 

Статистика 

Прогнозирование и плани-

рование 

Государственное регули-

рование экономики 

Методы принятия управ-

ленческих решений 

Маркетинг территории 

Управление конкуренто-

способностью территорий 

Управление инновационным развитием региона 

Инновационный менеджмент 

Управление проектами 

Бизнес-планирование 

 

ПК-5 

 

Государственная и муни-

ципальная служба 

Административное право 

Муниципальное право 

Межсекторное социальное партнерство 

Социология муниципального управления и мест-

ного развития 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с ука-
занием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

56,9 
 

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Семинары, практические занятия 36 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 27 4 

Внеаудиторная работа (всего): 0,9  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 
 

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

0,9 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-
ства академических часов и видов учебных занятий 

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

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Государственные и 

муниципальные пред-

приятия: понятие и 

ресурсы 

32 8 8 16 Работа с норматив-

ными актами. До-

клад по теме, кол-

лективная презен-

тация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Показатели хозяй-

ственной деятельности 

государственных и 

муниципальных пред-

приятий 

24 6 12 12 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

3.  Финансы государ-

ственных и муници-

пальных предприятий 

38 10 18 16 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

4.  Экономика муници-

пальных предприятий 

различных отраслей 

14 2 6 10 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

 Всего: 108 18 36 54  
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Государственные и 

муниципальные пред-

приятия: понятие и 

ресурсы 

26 2  24 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2.  Показатели хозяй-

ственной деятельности 

государственных и 

муниципальных пред-

приятий 

28 2 2 24 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3.  Финансы государ-

ственных и муници-

пальных предприятий 

28 2 2 24 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4.  Экономика муници-

пальных предприятий 

различных отраслей 

26  2 24 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Всего: 108 6 6 96  

 

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

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Государственные и муниципальные предприятия: поня-

тие и ресурсы 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Понятие и 

функции предприятия  

в хозяйственной систе-

ме 

Самостоятельно  

1.2 Тема 2. Унитарные 

предприятия: цели со-

здания и виды. 

Понятие унитарного предприятия. Особенности и цели со-

здания. Функции в рыночной экономике.  Основные виды 

унитарных предприятий. Унитарные предприятия, основан-

ные на праве хозяйственного ведения:  федеральное госу-

дарственное предприятие и государственное предприятие 

субъекта Российской Федерации (государственное предпри-

ятие), муниципальное предприятие; унитарные предприятия, 

основанные на праве оперативного управления, - федераль-

ное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта 

Российской Федерации, муниципальное казенное предприя-

тие. 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях". 

1.3 Тема 3. Организация и 

управление производ-

ственно-хозяйственной 

деятельностью на госу-

дарственных и муници-

пальных  предприятиях 

Самостоятельно  

1.4 Тема 4. Основные про-

изводственные фонды 

государственных и му-

ниципальных предпри-

ятий 

Понятие капитала/ имущества унитарного предприятия. По-

рядок и источники его формирования. Оценка имущества 

унитарных предприятий. 

Положения ФЗ от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях" об 

имуществе и уставном фонде унитарных предприятий. 

Понятие, состав и структура основных средств унитарного 

предприятия. Оценка и переоценка основных средств уни-

тарного предприятия.  Износ основных средств предприя-

тия: понятие, виды износа. Амортизация. Методы расчета и 

особенности применения на государственных и муници-

пальных предприятиях. Характеристика состояния, движе-

ния и использования основных средств унитарного предпри-

ятия.  Управление основными средствами унитарного пред-

приятия и пути повышения эффективности их использова-

ния.  

1.5 Тема 5. Оборотные 

средства государствен-

ных и муниципальных 

предприятий 

 

Оборотные средства унитарных предприятий: понятие, со-

став и материально-вещественная структура. Виды и источ-

ники образования оборотного капитала унитарного пред-

приятия.   Кругооборот оборотных средств унитарного 

предприятия:  стадии, скорость. Управление оборотными 

средствами унитарного предприятия. Нормирование: поня-

тие нормы, норматива, методы их расчета. Объекты норми-

рования унитарного предприятия. Оценка материально-

вещественных запасов. Показатели состояния, движения и 

использования оборотных средств унитарного предприятия.  

1.6 Тема 6.Персонал и 

нормирование труда на 

государственных и му-

ниципальных предпри-

ятиях 

Самостоятельно  

 Темы семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Понятие и 

функции предприятия  

в хозяйственной систе-

ме 

 

Понятие предприятия, его место в структуре национальной 

экономики.  Задачи и функции в хозяйственной системе.  

Предприятие как форма предпринимательской деятельно-

сти: цели деятельности, задачи предприятия и его стратегии. 

понятие юридического лица. Жизненный цикл предприятия 

и характеристика его этапов. 

 Классификация предприятий: по целям деятельности,  от-

раслевой принадлежности, формам собственности, органи-

зационно-правовым формам, источникам финансирования, 

размерам и др. Коммерческие и некоммерческие предприя-

тия.  Основные организационно-правовые формы предприя-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

тий: товарищества, общества, унитарные предприятия, про-

изводственные кооперативы.   

1.2 Тема 2. Унитарные 

предприятия: цели со-

здания и виды. 

Понятие унитарного предприятия. Особенности и цели со-

здания. Функции в рыночной экономике.  Основные виды 

унитарных предприятий. Унитарные предприятия, основан-

ные на праве хозяйственного ведения:  федеральное госу-

дарственное предприятие и государственное предприятие 

субъекта Российской Федерации (государственное предпри-

ятие), муниципальное предприятие; унитарные предприятия, 

основанные на праве оперативного управления, - федераль-

ное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта 

Российской Федерации, муниципальное казенное предприя-

тие. 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях". 

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового поло-

жения государственных (муниципальных) учреждений" (с 

изменениями и дополнениями). Особенности автономных 

государственных (муниципальных) учреждений. Бюджетные 

учреждения.  

1.3 Тема 3. Организация и 

управление производ-

ственно-хозяйственной 

деятельностью на уни-

тарных предприятиях  

Организация производства на унитарных предприятиях: по-

нятие и принципы организации. Особенности товаров/услуг 

государственных и муниципальных предприятий. Формы 

организации производства  на государственных и муници-

пальных предприятиях. Особенности специализации и ко-

операции. Производственный процесс государственных и 

муниципальных предприятий. Производственная структура 

унитарных предприятий. Инфраструктура унитарных пред-

приятий. Понятие и виды производственного процесса на 

унитарных предприятиях.  

Особенности управления унитарными предприятиями. Ор-

ганизационная структура управления унитарного предприя-

тия. 

Планирование хозяйственной деятельности унитарных 

предприятий. Этапы, способы, принципы и методы плани-

рования. Классификация планов предприятия. 

1.4 Тема 4.Основные про-

изводственные фонды 

государственных и му-

ниципальных предпри-

ятий 

Понятие капитала/ имущества унитарного предприятия. По-

рядок и источники его формирования. Оценка имущества 

унитарных предприятий. 

Положения ФЗ от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях" об 

имуществе и уставном фонде унитарных предприятий. 

Понятие, состав и структура основных средств унитарного 

предприятия. Оценка и переоценка основных средств уни-

тарного предприятия.  Износ основных средств предприя-

тия: понятие, виды износа. Амортизация. Методы расчета и 

особенности применения на государственных и муници-

пальных предприятиях. Характеристика состояния, движе-

ния и использования основных средств унитарного предпри-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ятия.  Управление основными средствами унитарного пред-

приятия и пути повышения эффективности их использова-

ния. 

1.5 Тема 5. Оборотные 

средства государствен-

ных и муниципальных 

предприятий 

 

Оборотные средства унитарных предприятий: понятие, со-

став и материально-вещественная структура. Виды и источ-

ники образования оборотного капитала унитарного пред-

приятия.   Кругооборот оборотных средств унитарного 

предприятия:  стадии, скорость. Управление оборотными 

средствами унитарного предприятия. Нормирование: поня-

тие нормы, норматива, методы их расчета. Объекты норми-

рования унитарного предприятия. Оценка материально-

вещественных запасов. Показатели состояния, движения и 

использования оборотных средств унитарного предприятия.  

1.6 Тема 6. Персонал и 

нормирование труда на 

государственных и му-

ниципальных предпри-

ятиях 

 

Понятие и  характеристика персонала унитарного предприя-

тия. Классификация и категории персонала. Основные и 

вспомогательные работники  унитарного предприятия, 

группировки по профессиям и квалификациям. Показатели 

численности,  динамики и эффективности использования 

персонала унитарного предприятия. Списочная  и средне-

списочная численность работников. Производительность 

труда персонала унитарного предприятия. Трудовой  про-

цесс и классификации затрат рабочего времени. Показатели 

использования рабочего времени. Методы изучения рабоче-

го времени. Нормирование труда персонала унитарного 

предприятия. Организация оплаты труда персонала унитар-

ного предприятия. Системы оплаты труда, условия их при-

менения на унитарном предприятии. Тарифная система 

оплаты труда: формы, элементы. Фонд оплаты труда персо-

нала унитарного предприятия и механизм его формирова-

ния.  

 Раздел 2. Показатели   хозяйственной деятельности государственных и муници-

пальных предприятий 

 Содержание лекционного курса 

2.7 Тема 7. Издержки про-

изводства, себестои-

мость работ и услуг 

государственных и му-

ниципальных предпри-

ятий 

Экономическая сущность затрат и классификация издержек 

производства. Виды издержек производства: постоянные, 

переменные, валовые, средние, предельные. Особенности 

структурирования издержек производства в практической 

деятельности: производственные затраты; издержки обра-

щения; издержки на трансакции; потери, относимые на из-

держки. Себестоимость продукции (работ, услуг) и ее харак-

теристика. Состав, структура и показатели себестоимости. 

Группировка затрат по экономическим элементам. Смета 

затрат. Группировка затрат по статьям калькуляции. Расчет 

изменения себестоимости продукции. Состав и элементы 

затрат, включаемых в себестоимость унитарного предприя-

тия. 

Управление затратами на унитарном  предприятии: основ-

ные задачи. Источники и факторы снижения себестоимости 

продукции унитарного предприятия. 

2.8 Тема 8. Финансовые 

результаты деятельно-

Самостоятельно  
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

сти государственных и 

муниципальных пред-

приятий 

2.9 Тема 9. Эффективность 

производственно-

хозяйственной деятель-

ности государственных 

и муниципальных 

предприятий.  

Понятие «экономического эффекта» и «экономической эф-

фективности» производственно-хозяйственной деятельности 

унитарного предприятия.  Показатели экономической эф-

фективности унитарных предприятий, порядок их определе-

ния. Реестр показателей экономической эффективности дея-

тельности унитарных предприятий. Установление дополни-

тельных показателей деятельности унитарного предприятия. 

Факторы повышения экономической эффективности дея-

тельности унитарных предприятий. Основные формы фи-

нансовой отчетности унитарных предприятий. Направления 

анализа хозяйственной деятельности унитарных предприя-

тий.  Анализ рентабельности хозяйственной деятельности: 

общая рентабельность, рентабельность собственного капи-

тала, рентабельность активов, рентабельность инвестиций. 

Анализ ликвидности: коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности. Анализ финансовой 

устойчивости: коэффициент обеспеченности собственными 

средствами, коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств. Анализ деловой активности: период обо-

рота текущих активов, период оборота запасов и затрат. 

Организация и проведение анализа эффективности деятель-

ности унитарных предприятий органами исполнительной 

власти. Контроль за деятельностью унитарных предприятий.  

2.10 Тема 10. Ценообразо-

вание на товары и услу-

ги государственных и 

муниципальных пред-

приятий 

Самостоятельно  

 

 Темы семинарских занятий 

2.7 Тема 7. Издержки про-

изводства, себестои-

мость работ и услуг 

государственных и му-

ниципальных предпри-

ятий 

Экономическая сущность затрат и классификация издержек 

производства. Виды издержек производства: постоянные, 

переменные, валовые, средние, предельные. Особенности 

структурирования издержек производства в практической 

деятельности: производственные затраты; издержки обра-

щения; издержки на трансакции; потери, относимые на из-

держки. Себестоимость продукции (работ, услуг) и ее харак-

теристика. Состав, структура и показатели себестоимости. 

Группировка затрат по экономическим элементам. Смета 

затрат. Группировка затрат по статьям калькуляции. Расчет 

изменения себестоимости продукции. Состав и элементы 

затрат, включаемых в себестоимость унитарного предприя-

тия. 

Управление затратами на унитарном  предприятии: основ-

ные задачи. Источники и факторы снижения себестоимости 

продукции унитарного предприятия. 

2.8 Тема 8. Финансовые 

результаты деятельно-

сти государственных и 

Показатели результатов финансовой деятельности государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий. Дохо-

ды унитарного предприятия.   Налоги, уплачиваемые уни-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

муниципальных пред-

приятий 

тарными предприятиями.  Налоговые ставки, база налогооб-

ложения. Прибыль унитарных предприятий. Особенности 

механизма формирования и использования прибыли унитар-

ного предприятия. Виды прибыли.  

2.9 Тема 9. Эффективность 

производственно-

хозяйственной деятель-

ности государственных 

и муниципальных 

предприятий. 

Понятие «экономического эффекта» и «экономической эф-

фективности» производственно-хозяйственной деятельности 

унитарного предприятия.  Показатели экономической эф-

фективности унитарных предприятий, порядок их определе-

ния. Реестр показателей экономической эффективности дея-

тельности унитарных предприятий. Установление дополни-

тельных показателей деятельности унитарного предприятия. 

Факторы повышения экономической эффективности дея-

тельности унитарных предприятий. Основные формы фи-

нансовой отчетности унитарных предприятий. Направления 

анализа хозяйственной деятельности унитарных предприя-

тий.  Анализ рентабельности хозяйственной деятельности: 

общая рентабельность, рентабельность собственного капи-

тала, рентабельность активов, рентабельность инвестиций. 

Анализ ликвидности: коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности. Анализ финансовой 

устойчивости: коэффициент обеспеченности собственными 

средствами, коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств. Анализ деловой активности: период обо-

рота текущих активов, период оборота запасов и затрат. 

Организация и проведение анализа эффективности деятель-

ности унитарных предприятий органами исполнительной 

власти. Контроль за деятельностью унитарных предприятий. 

2.10 Тема 10. Ценообразо-

вание на товары и услу-

ги государственных и 

муниципальных пред-

приятий 

Содержание ценообразования государственных и муници-

пальных предприятий. Цена. Виды цен унитарных предпри-

ятий. Основные этапы процесса формирования цены уни-

тарных предприятий, виды цен, состав и структура цены. 

Методы ценообразования унитарных предприятий. 

 Раздел 3. Финансы государственных и муниципальных предприятий 

 Содержание лекционного курса 

3.11 Тема 11. Финансы гос-

ударственных и муни-

ципальных государ-

ственных и муници-

пальных предприятий 

Финансы и финансовый механизм государственных и муни-

ципальных предприятий. Субъекты финансовых отношений 

государственных и муниципальных предприятий. Содержа-

ние финансов государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, основанных на праве хозяйственного ве-

дения и оперативного управления, принципы их организа-

ции. Финансовые отношения унитарных предприятий. 

Основные источники финансирования государственных и 

муниципальных предприятий. Особенности финансирования 

и унитарных предприятий, основанных на праве хозяй-

ственного ведения и оперативного управления. 

Уставный фонд унитарного предприятия, порядок его фор-

мирования. Увеличение и уменьшение уставного фонда. Ис-

точники формирования имущества унитарного предприятия.  

3.12 Тема 12. Планирование 

и бюджетирование как 

основа организации 

Самостоятельно   
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

финансов государ-

ственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий 

3.13 Тема 13. Особенности 

финансов государ-

ственных и муници-

пальных предприятий, 

основанных на праве 

хозяйственного ведения 

Особенности формирования доходов государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения. Текущие и капитальные расходы 

унитарного предприятия, основанных на праве хозяйствен-

ного ведения.  

Формирование, распределение и использование прибыли 

государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, основанных на праве хозяйственного ведения. Право 

собственника имущества государственного или муници-

пального предприятия на получение части прибыли от ис-

пользования имущества, находящегося в хозяйственном ве-

дении предприятия. Определение подлежащей перечисле-

нию в федеральный бюджет части прибыли федеральных 

государственных унитарных предприятий. Направления ис-

пользования чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

унитарного предприятия.  

Унитарные предприятия как получатели бюджетных 

средств. Бюджетные учреждения.  Ассигнования и субсидии 

государственных и муниципальных бюджетных  предприя-

тий. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложе-

ний в основные средства унитарного предприятия.  

Заимствования как источник финансирования государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий. Формы за-

имствований. Порядок осуществления заимствований уни-

тарными предприятиями.  

3.14 Тема 14. Особенности 

финансов казенных 

предприятий 

Финансы казенных предприятий как объект финансово-

правового регулирования. Принципы организации финансов 

казенных предприятий. Источники финансирования дея-

тельности казенных предприятий. Доходы от реализации 

производимой продукции (работ, услуг). Распределение и 

использование доходов казенного предприятия. Цели и по-

рядок предоставления субсидий казенным предприятиям. 

Осуществление заимствований казенными предприятиями. 

Порядок и нормативы распределения чистой прибыли ка-

зенного предприятия. Право собственника имущества ка-

зенного предприятия на получение части прибыли от ис-

пользования имущества, находящегося в оперативном 

управлении предприятия. Определение подлежащей пере-

числению в федеральный бюджет части прибыли федераль-

ных казенных предприятий.  

3.15 Тема 15. Финансы му-

ниципальных унитар-

ных предприятий 

Полномочия органов местного самоуправления по созданию 

муниципальных предприятий и установлению тарифов на 

предоставляемые ими услуги. Цели создания муниципаль-

ных унитарных предприятий, сферы их деятельности. Цели, 

принципы и порядок  формирования цен, тарифов на това-

ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприя-

тий. 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Муниципальные предприятия, не финансируемые и частич-

но финансируемые из местного бюджета. Политика органов 

местного самоуправления в отношении финансирования 

различных видов муниципальных предприятий.  

3.16. Тема 16. Финансы ав-

тономных государ-

ственных  и муници-

пальных учреждений 

Самостоятельно  

 Темы семинарских занятий  

3.11 Тема 11. Финансы гос-

ударственных и муни-

ципальных унитарных 

предприятий 

Финансы и финансовый механизм государственных и муни-

ципальных предприятий. Субъекты финансовых отношений 

государственных и муниципальных предприятий. Содержа-

ние финансов государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, основанных на праве хозяйственного ве-

дения и оперативного управления, принципы их организа-

ции. Финансовые отношения унитарных предприятий. 

Основные источники финансирования государственных и 

муниципальных предприятий. Особенности финансирования 

и унитарных предприятий, основанных на праве хозяй-

ственного ведения и оперативного управления. 

Уставный фонд унитарного предприятия, порядок его фор-

мирования. Увеличение и уменьшение уставного фонда. Ис-

точники формирования имущества унитарного предприятия.  

3.12 Тема 12. Планирование 

и бюджетирование как 

основа организации 

финансов государ-

ственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий 

Программа (план) финансово-хозяйственной деятельности 

унитарного предприятия, порядок ее разработки и утвер-

ждения. Структура программы деятельности унитарного 

предприятия.  

Бюджетирование в организации деятельности государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий. Виды и по-

рядок составления бюджетов унитарного предприятия.   

Смета доходов и расходов унитарных  предприятий, ее 

структура. Порядок составления и утверждения сметы дохо-

дов и расходов унитарных предприятий. Корректировка 

утвержденной сметы доходов и расходов.  

3.13 Тема 13. Особенности 

финансов государ-

ственных и муници-

пальных предприятий, 

основанных на праве 

хозяйственного ведения 

Особенности формирования доходов государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения. Текущие и капитальные расходы 

унитарного предприятия, основанного  на праве хозяйствен-

ного ведения.  

Формирование, распределение и использование прибыли 

государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий. Право собственника имущества государственного или 

муниципального предприятия на получение части прибыли 

от использования имущества, находящегося в хозяйствен-

ном ведении предприятия. Определение подлежащей пере-

числению в федеральный бюджет части прибыли федераль-

ных государственных унитарных предприятий. Порядок от-

числения в бюджет субъекта РФ части прибыли государ-

ственных унитарных предприятий, имущество которых 

находится в собственности субъекта РФ. Порядок перечис-

ления в бюджет муниципального образования части прибы-



 16 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ли муниципальных унитарных предприятий. Направления 

использования чистой прибыли, остающейся в распоряже-

нии унитарного предприятия.  

Понятие бюджетного учреждения. Унитарные предприятия 

как получатели бюджетных средств. Ассигнования и субси-

дии бюджетных государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий. Бюджетные инвестиции в форме капи-

тальных вложений в основные средства унитарного пред-

приятия. Порядок финансирования бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства унитарных предпри-

ятий. 

Заимствования как источник финансирования государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий. Формы за-

имствований. Порядок осуществления заимствований уни-

тарными предприятиями.  

3.14 Тема 14. Особенности 

финансов казенных 

предприятий 

Финансы казенных предприятий как объект финансово-

правового регулирования. Принципы организации финансов 

казенных предприятий. Источники финансирования дея-

тельности казенных предприятий. Доходы от реализации 

производимой продукции (работ, услуг). Распределение и 

использование доходов казенного предприятия. Цели и по-

рядок предоставления субсидий казенным предприятиям. 

Осуществление заимствований казенными предприятиями. 

Порядок и нормативы распределения чистой прибыли ка-

зенного предприятия. Право собственника имущества ка-

зенного предприятия на получение части прибыли от ис-

пользования имущества, находящегося в оперативном 

управлении предприятия. Определение подлежащей пере-

числению в федеральный бюджет части прибыли федераль-

ных казенных предприятий.  

3.15 Тема 15. Финансы му-

ниципальных унитар-

ных предприятий 

Полномочия органов местного самоуправления по созданию 

муниципальных предприятий и установлению тарифов на 

предоставляемые ими услуги. Цели создания муниципаль-

ных унитарных предприятий, сферы их деятельности. Цели, 

принципы и порядок  формирования цен, тарифов на това-

ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприя-

тий. 

Муниципальные предприятия, не финансируемые и частич-

но финансируемые из местного бюджета. Политика органов 

местного самоуправления в отношении финансирования 

различных видов муниципальных предприятий.  

3.16 Тема 16. Финансы ав-

тономных государ-

ственных (муници-

пальных) учреждений 

Особенности создания автономных государственных (муни-

ципальных) учреждений. Доходы и расходы автономного 

государственного  (муниципального) учреждения. Особен-

ности финансово-хозяйственной деятельности государ-

ственных (муниципальных) автономных учреждений. Си-

стема финансирования автономных федеральных учрежде-

ний. Целевые субсидии. Субсидии на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием автономным учре-

ждением государственных (муниципальных) услуг в соот-

ветствии с государственным заданием. Разовые целевые 
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субсидии. Типовая смета муниципального автономного 

учреждения, типовое задание, порядок субсидирования дея-

тельности бюджетных учреждений.  Постановление Прави-

тельства РФ от 02.09.2010 № 671 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных госу-

дарственных учреждений и финансового обеспечения вы-

полнения государственного задания». Налоговые аспекты 

деятельности государственных (муниципальных) автоном-

ных учреждений. 

 Раздел 4. Экономика муниципальных предприятий различных отраслей 

 Содержание лекционного курса 

4.17 Тема 17. Экономика 

муниципальных пред-

приятий ЖКХ 

Самостоятельно   

4.18 Тема 18. Экономика 

государственных и му-

ниципальных учрежде-

ний здравоохранения и 

образования 

Самостоятельно  

Темы семинарских занятий 

4.17. Тема 17. Экономика 

муниципальных пред-

приятий ЖКХ 

Финансы муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ). Особенности жилищно-

коммунального хозяйства, обуславливающие специфику ор-

ганизации финансов муниципальных предприятий отрасли. 

Доходы и расходы муниципальных предприятий ЖКХ. Ре-

гулирование тарифов на товары и услуги муниципальных 

предприятий коммунального комплекса. Полномочия Пра-

вительства РФ, федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в области регулирования тарифов 

и надбавок организаций коммунального комплекса. Произ-

водственная программа предприятия коммунального ком-

плекса: обеспечение финансовых потребностей, необходи-

мых для ее реализации. Инвестиционная программа пред-

приятия коммунального комплекса: обеспечение финансо-

вых потребностей, необходимых для ее реализации. Бюд-

жетная потребность предприятий ЖКХ. Социальные стан-

дарты и натуральные нормы для расчета бюджетной по-

требности предприятий ЖКХ. Цели и порядок осуществле-

ния заимствований муниципальными унитарными предпри-

ятиями ЖКХ. Система расчетов в жилищно-коммунальной 

сфере. 

Реформа жилищно-коммунального хозяйства и ее влияние 

на финансы муниципальных предприятий отрасли. Концес-

сионные соглашения в коммунальной сфере. 

4.18 Тема 18. Экономика 

государственных и му-

ниципальных учрежде-

ний здравоохранения и 

образования. 

Типы предприятий в здравоохранении. Цели их функциони-

рования. Финансовые и материальные ресурсы учреждений 

здравоохранения. Основные источники финансирования 

учреждений здравоохранения. Одноканальное финансиро-

вание. Доходы и расходы учреждений здравоохранения. По-

рядок формирования. Направления использования. Деятель-



 18 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ность ЛПУ,  приносящая доход. Налогообложение учрежде-

ний здравоохранения.  

Оплата труда персонала учреждений здравоохранения.  

Цели, принципы и порядок  формирования цен, тарифов на  

услуги учреждений муниципальных унитарных предприятий 

в сфере здравоохранения. Показатели эффективности хозяй-

ственной деятельности учреждений здравоохранения. Эко-

номический анализ деятельности ЛПУ.  

Типы предприятий в сфере образования. Основные источни-

ки финансирования образовательных учреждений. Доходы и 

расходы образовательных учреждений. Порядок формиро-

вания. Направления использования. Бюджетная образова-

тельная организация как субъект финансово-хозяйственной 

деятельности. Сметное финансирование и бюджетное нор-

мирование расходов на образовательную организацию. Вне-

бюджетные средства образовательного учреждения.  Нало-

гообложение образовательных учреждений. Оплата труда 

работников образовательных учреждений. Показатели эф-

фективности деятельности образовательных учреждений. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального предприятия» предпола-

гает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, решаются 

задачи, разбираются проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

решение задач, реферирование статей, работа с нормативными актами. Задания для самостоя-

тельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 задачи. Раз-

работано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк задач; 

 задания по докладам. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Государственные и му-

ниципальные предпри-

ятия: понятие и ресур-

сы 

ОПК-5 

Знать: основные способы оценки финансо-

вых результатов деятельности организации. 

Уметь: оценивать финансовые результаты 

деятельности организаций государственного 

и муниципального сектора; находить и ана-

лизировать финансовую информацию, необ-

ходимую для решения профессиональных 

задач. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов. 

 

2.  Показатели хозяй-

ственной деятельности 

государственных и му-

ниципальных предпри-

ятий 

ОПК-5 

Владеть: навыками составления бюджетной 

и финансовой отчетности в организациях 

государственного и муниципального сектора 

экономики. 

ПК-3 

Знать: структуру государственных (муни-

ципальных) активов, принципы и методы 

управления ими. 

Уметь: характеризовать систему управления 

государственными (муниципальными) пред-

приятиями; обосновывать выбор методов 

управления государственными (муници-

пальными) предприятиями; с помощью эко-

номического инструментария анализировать 

эффективность управления государствен-

ными (муниципальными) предприятиями. 

Владеть: основными экономическими мето-

дами управления государственным и муни-

ципальным имуществом; экономическими 

подходами к обоснованию управленческих 

решений по структуре государственных 

(муниципальных) активов. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов. 

 

3.  Финансы государ-

ственных и муници-

пальных предприятий 

ПК-4 

Знать: принципы принятия и методы обос-

нования решений о реализации инновацион-

ных и инвестиционных проектов на государ-

ственных (муниципальных) предприятиях; 

принципы оценки выгод реализации инве-

стиционных проектов.  

Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проектов 

на государственных (муниципальных) пред-

приятиях; осуществлять оценку отдачи от 

инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты. 

Владеть: приемами оценки различных усло-

вий инвестирования и финансирования про-

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

ектов на государственных (муниципальных) 

предприятиях. 

4.  Экономика муници-

пальных предприятий 

различных отраслей 

ПК-5 

Знать: основы функционирования государ-

ственных и муниципальных организаций и 

учреждений; организационно-

административное обеспечение деятельно-

сти государственных и муниципальных 

предприятий. 

Уметь: разрабатывать методические и спра-

вочные материалы о деятельности государ-

ственных и муниципальных предприятий, их 

взаимодействии с научными и образова-

тельными организациями, политическими 

партиями, общественно-политическими, 

коммерческими и некоммерческими органи-

зациями. 

Владеть: приемам разработки методических 

и справочных материалов о деятельности 

государственных и муниципальных пред-

приятий, их взаимодействии с научными и 

образовательными организациями, полити-

ческими партиями, общественно-

политическими, коммерческими и неком-

мерческими организациями. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 зада-

чи. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Экономика гос-

ударственного и муниципального предприятия»  

1. Понятие предприятия, его место в структуре национальной экономики.  Задачи и функции в 

хозяйственной системе.  

2. Классификация предприятий.  Основные организационно-правовые формы предприятий: 

товарищества, общества, унитарные предприятия, производственные кооперативы.   

3. Понятие унитарного предприятия.Особенности и цели создания. Основные виды унитарных 

предприятий. 

4. Организация производства на унитарных предприятиях: понятие и принципы организации. 

Производственный процесс государственных и муниципальных предприятий. 

5. Особенности управления унитарными предприятиями.  

6. Планирование хозяйственной деятельности унитарных предприятий. Этапы, способы, 

принципы и методы планирования. Классификация планов предприятия. 
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7. Понятие капитала/ имущества унитарного предприятия. Порядок и источники его формиро-

вания. Оценка имущества унитарных предприятий. 

8. Понятие, состав и структура основных средств унитарного предприятия. Оценка основных 

средств унитарного предприятия.  Амортизация.  

9. Оборотные средства унитарных предприятий: понятие, состав и материально-вещественная 

структура. Виды и источники образования оборотного капитала унитарного предприятия.    

10. Понятие и  характеристика персонала унитарного предприятия. Классификация и катего-

рии персонала. Оплата труда персонала унитарного предприятия. ФОТ унитарного предприя-

тия. 

11. Состав и элементы затрат, включаемых в себестоимость унитарного предприя-

тия.Управление затратами на унитарном  предприятии: основные задачи. Источники и факто-

ры снижения себестоимости продукции унитарного предприятия. 

12. Показатели результатов финансовой деятельности государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. Доходы унитарного предприятия.    

13. Налоги, уплачиваемые унитарными предприятиями.  Налоговые ставки, база налогообло-

жения.  

14. Прибыль унитарных предприятий. Особенности механизма формирования и использова-

ния прибыли унитарного предприятия. Виды прибыли.  

15. Понятие «экономического эффекта» и «экономической эффективности» производственно-

хозяйственной деятельности унитарного предприятия.  Показатели экономической эффектив-

ности унитарных предприятий, порядок их определения.  

16. Факторы повышения экономической эффективности деятельности унитарных предприя-

тий.  

17. Направления анализа хозяйственной деятельности унитарных предприятий.  Анализ пока-

зателей рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности уни-

тарных предприятий.  

18. Организация и проведение анализа эффективности деятельности унитарных предприятий 

органами исполнительной власти. Контроль за деятельностью унитарных предприятий. 

19.Содержание ценообразования на государственных и муниципальных предприятиях. Виды 

и структура цен унитарных предприятий. Методы ценообразования унитарных предприятий. 

20. Финансы и финансовый механизм государственных и муниципальных предприятий. 

Субъекты финансовых отношений государственных и муниципальных предприятий. 

21. Содержание финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий, осно-

ванных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, принципы их организа-

ции. Финансовые отношения унитарных предприятий. 

22. Основные источники финансирования государственных и муниципальных предприятий. 

Особенности финансирования и унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственно-

го ведения и оперативного управления. 

23. Уставный фонд унитарного предприятия, порядок его формирования. Увеличение и 

уменьшение уставного фонда. Источники формирования имущества унитарного предприятия.  

24. Программа (план) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия, поря-

док ее разработки и утверждения. Структура программы деятельности унитарного предприя-

тия.  

25. Бюджетирование в организации деятельности государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий. Виды и порядок составления бюджетов унитарного предприятия.   

26. Смета доходов и расходов унитарных  предприятий, ее структура. Порядок составления и 

утверждения сметы доходов и расходов унитарных предприятий. Корректировка утвержден-

ной сметы доходов и расходов.  

27. Понятие и особенности   финансирования государственных и муниципальных предприя-

тий, основанных на праве хозяйственного ведения.  

28. Понятие казенных предприятий и особенности их  финансирования 

29. Особенности финансов муниципальных унитарных предприятий 

30. Особенности финансирования автономных государственных (муниципальных) учрежде-
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ний. 

31. Особенности хозяйственной деятельности и финансов муниципальных предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства.  

32. Типы предприятий в здравоохранении и образовании. Особенности их хозяйственной дея-

тельности. Финансирование предприятий сферы здравоохранения и образования.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5). В зачетный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Государственные 

и муниципальные 

предприятия: по-

нятие и ресурсы 

ОПК-5 

 

1. Задания для реферирования ста-

тьи:Новинский Д.Ю. Особенности автоном-

ных государственных (муниципальных) учре-

ждений // 

«Налоговый учет для бухгалтера» июнь 2011 

2. Задание по работе с Федеральным законом 

от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях» 

Альтернативные вопросы: 

Оборотные активы унитарного предприятия 

включают:  

а) основные средства  

б) нематериальные активы 

в) долгосрочные финансовые вложения 

г) денежные средства  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

2. Показатели хозяй-

ственной деятель-

ности государ-

ственных и муни-

ципальных пред-

приятий 

ОПК-5 

 

Задача: Рассчитайте коэффициент общей лик-

видности по следующим данным: денежные 

средства предприятия – 40 тыс.руб.; кратко-

срочные финансовые вложения – 60 тыс. руб.; 

дебиторская задолженность – 50 тыс. руб.; за-

пасы – 30 тыс. краткосрочные обязательства – 

180 тыс. руб. 

Ответ: ____________________________ 
Альтернативные вопросы: 

Показатель фондоемкости показывает: 

а) отношение суммы капиталовложений к 

размеру годовой прибыли; 

б) скорость оборота основных фондов пред-

приятия;  

в) какой объем выпуска продукции приходит-

ся на 1 руб. среднегодовой стоимости основ-

ных фондов; 

г) какой объем стоимости основных фондов 

приходится на объем выпуска продукции. 

ПК-3 

 

Задание для подготовки доклада: «Место и 

роль государственных (муниципальных) 

предприятий в современной российской эко-

номике». 

Работа с нормативными документами: 

По Постановлению Правительства РФ от 15 

декабря 2007 г. №872 «О создании и регули-

ровании деятельности Федеральных казённых 

предприятий» определите порядок распреде-

ления прибыли Федеральных казенных пред-

приятий. 

3. Финансы государ-

ственных и муни-

ципальных пред-

приятий 

ПК-4 

 

Задание для подготовки доклада: «Финансо-

вый механизм унитарного предприятия, осно-

ванного на праве хозяйственного ведения» 

Задача «Составление отчета о финансовых ре-

зультатах деятельности унитарного предприя-

тия» (Планы семинарского занятия по дисци-

плине «Экономика государственного и муни-

ципального предприятия»). 

Задание для самостоятельной работы: Соста-

вить схему финансирования бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства 

муниципальных унитарных предприятий. 

Отрытый вопрос: К основным источникам 

финансирования муниципального унитарного 

предприятия относится:__________________ 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

4. Экономика муни-

ципальных пред-

приятий различ-

ных отраслей 

ПК-5 

 

Открытый вопрос: К доходам муниципальных 

предприятий коммунального хозяйства отно-

сятся:_______________________________ 

Задача для решения: В районной больнице на 

250 коек фактические расходы денежных 

средств составили 520000 руб. в год, при 

средней занятости койки в 320 дней; плановая 

занятость койки – 340 дней;  

 оборот койки по плану – 20, фактически – 20.  

Рассчитать: 1. Фактические стоимостные по-

казатели; 2. Экономические потери в резуль-

тате простоя коек. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы)– зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов. Выполненные задания оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов на 

семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Экономика государственного и муниципального предприятия».  

Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет в 1-ом семестре  включает следующие 

формы контроля: 

 контроль посещаемости лекций и семинаров; 

 контроль текущей работы на семинарах; 

 оценка выполнения заданий по реферированию статей; 

 оценка выполнения заданий по работе с нормативными актами; 
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 оценка выступления с докладами; 

 оценка письменного зачета в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебник / 

О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва : Дашков и К, 2013. - 369 с. : ил. on-line. - (Учебные из-

дания для бакалавров). - Библиогр.: с. 367-369. - ISBN 978-5-394-01688-2 : Б. ц.   

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

2. Экономика муниципального сектора : учебное пособие / А.В. Пикулькин, Ю.М. Дурдыев, 

Л.Л. Святышева и др. ; под ред. А.В. Пикулькин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - ISBN 978-

5-238-01159-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 (22.01.2015). Глава 3. Основы производ-

ственной и коммерческой деятельности. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 
3. Гражданский кодекс российской федерации" (ГК РФ) часть 1от 30.11.1994 № 51-ФЗ (при-

нят ГД ФС РФ 21.10.1994) (действующая редакция от 05.05.2014) [Электронный ресурс]. // 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

4. Федеральный законот 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

5. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. // Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12128965/#ixzz3KNoji3Cq 

6. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений"[Электронный ресурс]. // Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12175589/#ixzz3KfmG3dV2 

7. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации". [Электронный ресурс]. //  Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12180688/#ixzz3KZmK3UCT 

8.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» [Электронный ресурс]. // 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://base.garant.ru/12128965/#ixzz3KNoji3Cq
http://base.garant.ru/12175589/#ixzz3KfmG3dV2
http://base.garant.ru/12180688/#ixzz3KZmK3UCT


 26 

http://www.consultant.ru/popular/zdorovia_grazhdan/ 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации". [Электронный ресурс]. // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166143 

10. Постановление Правительства РФ от 10.10.2007 № 662 «Об утверждении Положения об 

осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 

учредителя федерального автономного учреждения»Государственные и муниципальные фи-

нансы - Бабич А.М. – Учебник. М: ЮНИТИ, 2012.  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 872 «О со-

здании и регулировании деятельности федеральных казенных предприятий». 

12. АксёновА.П. Экономика предприятия / А.П. Аксёнов, И.Э. Берзинь, Н.Ю. Иванова и др. - 

М: «КноРус», 2012. - Цифровая книга (ЭБС «КноРус», раздел «Экономика. Экономические 

науки. Менеджмент», изд-во "КноРус") 

13. Баринов А. Э. Прямые и опосредствованные методы финансирования государственных 

компаний в России // Финансы и кредит. – 2007. - №22. – С.14-23. 

14. Волков О. И. Экономика предприятия : учебное пособие / О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 

2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 263 с. 

15. Гараев И.Г. Планирование деятельности федеральных государственных предприятий как 

форма финансовой деятельности государства [Текст] / И.Г. Гараев // Финансовое право. - 

2009. - № 11. - С. 11 – 15.  

16. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. 

Вялкова.- 3-е издание. - 2009. - 664 с  

17. ЧалдаеваЛ.А.Экономика предприятия. Учебник для вузов /  Л.А. Чалдаева. - Санкт-

Петербург: "Юрайт", 2011. - 348 с. (ЭБС «Лань», раздел «Экономика и менеджмент», изд-во 

"Юрайт") 

18. Шубина Т. В. Унитарные предприятия: финансовое планирование и финансовый контроль 

// Проблемы теории и практики управления. – 2007. - №8. – С.41-48. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сеть «ин-
тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
  
Официальные сайты 

1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

3. Национальный Антикоррупционный Совет Российской федерации [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.korupcii.net/index.php 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

5. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

7. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

8. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

9. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

11. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

http://www.consultant.ru/popular/zdorovia_grazhdan/
http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.korupcii.net/index.php
http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
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ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

12. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

13. Трансперенси интернешнл Россия. Центр Антикоррупционных исследований и инициатив 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-

korruptcii/blog 

Журналы: 
1. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Экономика 

государственного и муниципального предприятия». Посещаемость лекций входит в балльную 

оценку по дисциплине. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-

плине. 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

 работа с нормативными актами; 

 решение задач по темам дисциплины; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Зачет по дисциплине «в специальность». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов, 5 от-

крытых вопроса, 2 задачи. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисци-
плине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисци-
плине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономика государ-

ственного и муниципального предприятия» используются интерактивные устройства: компь-

ютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументировано отве-

чать на вопросы аудитории. 

3. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

 

Составитель: к.э.н., доцент Апарина Н.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

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, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС 

№ 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 

 


