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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) Экономика предприятия являются
формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, обеспечивающих
способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности
на инновационных предприятиях и в организациях инновационной
инфраструктуры; субъектах малого и среднего инновационного
предпринимательства.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

«Экономика предприятия» относится к циклу дисциплин Б1.В.1
(вариативная часть). Изучению данной дисциплины предшествуют
дисциплины: «Экономическая теория», «Правоведение», дающие знания об
экономических и правовых основах рыночной экономики. Знания по
Экономике предприятия необходимы студенту при изучении таких дисциплин,
как «Промышленные технологии и инновации», «Теория и методология
управления проектами», «Стратегический менеджмент в инновационных
организациях» и других.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) «Экономика предприятия».

В результате освоения дисциплины (модуля) «Экономика предприятия»
частично формируются компетенции ОК-9, ПК-1, ПК-8, ПК-9, целиком ПК-7.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Коды
компетенции

Содержание компетенций* результат

ОК-9 Способность использовать
основные положения и методы
социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении
профессиональных задач

Знать:
-нормативно-правовую базу, на которой
основана деятельность инновационных
организаций (предприятий):
-закон о научной и инновационной
деятельности,
закон о свободных экономических зонах и
территориях,
государственные налоговые льготы в сфере
инновационной деятельности,
региональные налоговые льготы в сфере
инновационной деятельности,
типовые формы договоров между участниками
инновационного процесса,
правила оплаты труда в инновационной сфере,
регламент поддержки программных и
информационных систем,
типовые графики и финансовые схемы по
обеспечению, разработке, внедрению
нововведений,
положения( уставы) для различной формы
предприятий, участвующих в инновационной
деятельности.
- роль личности в экономической
деятельности;
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- способы взаимодействия субъектов
хозяйствования с органами государственной
власти;
- взаимовлияние политики и экономики.

ПК-1 Способность использовать
инструментальные средства (в
том числе, пакеты прикладных
программ) для решения
прикладных инженерно-
технических и технико-
экономических задач,
планирования и проведения работ
по проекту

Знать:
- универсальные и специальные прикладные
программные средства, которые можно
использовать для решения экономических
задач, задач планирования и проведения работ
по проекту
Владеть:
- навыками работы с прикладным
программным обеспечением для решения
прикладных инженерно-технических и
технико-экономических задач, планирования и
проведения работ по проекту

ПК-7 Способность определять
стоимостную оценку основных
ресурсов и затрат по реализации
проекта

Знать:
-нормативно-правовую формирования затрат
основных ресурсов
Уметь:
- на основе действующей нормативно-правовой
базы составить смету затрат основных ресурсов
(финансовых, материальных, трудовых),
используемых в проекте
Владеть:

- навыками калькулирования себестоимости
продукции, работ, услуг, проекта в целом.

ПК-8 Способность организовать работу
исполнителей, находить и
принимать управленческие
решения в области организации
работ по проекту и
нормированию труда;

Уметь:
-ставить цель и формулировать задачи по ее
достижению;
Владеть:
-навыками работы  в группе;
-навыками по составлению планов, проектов.

ПК-9 Способность систематизировать и
обобщать информацию по
использованию и формированию
ресурсов

Знать:
- основные методы сбора и анализа
информации, способы формализации цели и
методы ее достижения;
- типовые методики расчета основных
экономических и социально-экономических
показателей;
- формы финансовой,  бухгалтерской и иной
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств.
Уметь:
- анализировать, обобщать и воспринимать
информацию
- анализировать и интерпретировать
финансовую,  бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств.
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д;
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
«Экономика предприятия»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144
часов. Дисциплина изучается на 2 курсе  в 4 семестре.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144
Аудиторные занятия (всего) 56
В том числе:
Лекции 18
Семинары 38
Самостоятельная работа 52
В том числе*:
Творческая работа (эссе)
И (или) другие виды самостоятельной работы Выполнение

тестов, кейсов,
решение задач

Вид промежуточного контроля Контрольная
работа

Вид итогового контроля Экзамен
36

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма

промежуточн
ой

аттестации
(по семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
ных
форм

Самос
тоятел
ьная
работа

всего лекции практ.

1. Предприятие как
объект и субъект
предпринимательс
кой деятельности.

4 1 11 2 4 4 5 Контр.раб

2. Производственное
предприятие –

4 3 12 2 4 4 6 Контр.раб
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№
п/п

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма

промежуточн
ой

аттестации
(по семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
ных
форм

Самос
тоятел
ьная
работа

всего лекции практ.

основа экономики.

3. Производственные
ресурсы
предприятия.

4 5,7 12 2 4 4 6 Контр.работа

4. Производственное
планирование

4 9 14 2 6 4 6 Контр.работа

5. Доходы и расходы
предприятия

4 11 12 2 4 4 6 Контр.работа

6. Продукция
предприятия, ее
конкурентоспособ
ность и цена

4 13 12 2 4 4 6 Контр.работа

7. Инновационная и
инвестиционная
деятельность
предприятия

4 15 12 2 4 4 6 Контр.работа

8. Аналитическая
деятельность
предприятия

4 17 12 2 4 4 6 Контр.работа

9. Экономическая и
социальная
эффективность
производства

4 19 11 2 4 4 5 Контр.работа

10. 144 18 38 44 52

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1 Содержание лекционного курса

№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Предприятие как
объект и субъект
предпринимательской
деятельности.

Предпринимательство: формы, виды.
Организационно-правовые формы
предприятий.

ОК-9, ПК-9

2 Производственное
предприятие – основа
экономики.

Производственная структура
предприятия. Производственный
процесс и принципы его организации.
Инфраструктура предприятия.
Управление предприятием. Механизм
управления

ПК-9

3 Производственные Основные фонды предприятия. ПК-9, ПК-7,
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№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

ресурсы предприятия Оборотные фонды предприятия и
оборотные средства. Финансовые
ресурсы предприятия. Финансы
предприятия. Трудовые ресурсы.
Организация, нормирование и оплата
труда.

ПК-1

4 Производственное
планирование

Производственное планирование и
бизнес-план предприятия.
Производственная программа и
производственная мощность
предприятия. Стратегический и
оперативный контроллинг

ПК-8, ПК-1

5 Доходы и расходы
предприятия

Доходы и расходы предприятия.
Издержки производства и
себестоимость продукции.
Налогообложение предприятий.

ОК-9, ПК-9

6 Продукция
предприятия, ее
конкурентоспособность
и цена

Продукция предприятия, ее
конкурентоспособность и цена.
Маркетинговая деятельность на
предприятии.

ОК-9

7 Инновационная и
инвестиционная
деятельность
предприятия

Инновационная деятельность:
основные термины, причины и цели
инновационной деятельности,
показатели   инновационной активности
предприятий. Типы инноваций,
внедряемых на предприятии.
Инициирование инноваций на
предприятии. Инвестиции в инновации.

ОК-9

8 Аналитическая
деятельность
предприятия

Аналитическая деятельность
предприятия. Учет и отчетность на
предприятии. Финансовое состояние
предприятия.

ОК-9, ПК-9,
ПК-7

9 Экономическая и
социальная
эффективность
производства

Оценка экономической и социальной
эффективности производства. Понятия
«экономический эффект» и
«экономическая эффективность»
производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия. Частные и
обобщающие показатели
экономической эффективности.
Факторы повышения экономической
эффективности деятельности
предприятия.

ПК-1, ПК-9
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4.2.2 Содержание практических занятий

№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Предприятие как
объект и субъект
предпринимательской
деятельности.

Опрос по теоретическим вопросам темы

Методом развивающейся кооперации
выполняется работа, основанная на
использовании нормативно-правовой
информации: «Сопоставительный
анализ организационно-правовых форм
российских предприятий по нескольким
критериям»

Тестирование

ОК-9, ПК-9

2 Производственное
предприятие – основа
экономики.

Опрос по теоретическим вопросам темы

Кейс-метод: «Анализ организационной
структуры управления различных
предприятий»
Работа выполняется на основе данных
конкретных предприятий Кемеровской
области. В ходе работы необходимо
соотнести организационно-правовые
формы и организационные структуры
управления предприятиями.

Решение задач

Тестирование

ПК-9

3 Производственные
ресурсы предприятия

Опрос по теоретическим вопросам

Кейс-метод: «Анализ структуры
основных средств на конкретном
предприятии Кемеровской области»
Работа выполняется на основе данных
финансовой отчетности «Бухгалтерский
баланс», «Пояснительная записка» к
финансовой отчетности предприятий.

Кейс-метод: «Анализ кадрового  состава
предприятия. Анализ методов
управления персоналом».
Работа выполняется на основе данных
конкретного предприятия Кемеровской
области.

Решение задач

Тестирование

ПК-9, ПК-7,
ПК-1
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№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

4 Производственное
планирование

Опрос по теоретическим вопросам темы

Кейс-метод: «Расчет производственной
программы предприятия»
Работа выполняется на основе готовых
данных о портфеле заказов предприятия.

Тестирование

ПК-8, ПК-1

5 Доходы и расходы
предприятия

Опрос по теоретическим вопросам темы

Тестирование

Решение задач

ОК-9, ПК-9

6 Продукция
предприятия, ее
конкурентоспособность
и цена

Опрос по теоретическим вопросам темы

Кейс-метод: «Анализ себестоимости
продукции предприятия».
Работа выполняется на основе данных
конкретных предприятий Кемеровской
области.

Тестирование

ОК-9

7 Инновационная и
инвестиционная
деятельность
предприятия

Опрос по теоретическим вопросам темы

Кейс-метод:  «Определение типов
инновации на промышленных
предприятиях Кемеровской области»
Работа выполняется по данным
предприятий.

Тестирование

ОК-9

8 Аналитическая
деятельность
предприятия

Опрос по теоретическим вопросам темы

Кейс-метод:  «Формирование и
распределение прибыли на предприятия
различных организационно-правовых
форм».
Работа выполняется на основе данных
финансовой отчетности: Ф-2  «Отчет о
прибыли и убытках», Ф-5
«Пояснительная записка»

Тестирование

ОК-9, ПК-9,
ПК-7
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№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

9 Экономическая и
социальная
эффективность
производства

Опрос по теоретическим вопросам темы
Кейс-метод: «Анализ финансовых

результатов деятельности предприятия.
Расчет частных и обобщенных
показателей экономической
эффективности деятельности
предприятия».

Работа выполняется на основе данных
финансовой отчетности: «Отчет о
прибыли и убытках», «Пояснительная
записка»
Тестирование

ПК-1, ПК-9

5. Образовательные технологии
При изучении дисциплины «Экономика предприятия» применяются

активные и интерактивные формы проведения учебных занятий в объеме 36
часов, что составляет около 64% аудиторных занятий и определяется
требованиями ФГОС с учетом специфики ООП.

Тема курса Вид занятия часы
1. Предприятие как

объект и субъект
предпринимательской

деятельности.

1. Лекция-визуализация.
Цель лекции – объяснить студентам сущность
предприятия, определение в законодательстве РФ,
показать связь понятий предприятие и
предпринимательская деятельность. Ознакомить их с
организационно-правовыми формами существования
современных предприятий, показать возможности
интеграции предприятий в рыночном пространстве.

2

2. Методом развивающейся кооперации
выполняется работа, основанная на  использовании
нормативно-правовой информации:
«Сопоставительный анализ организационно-правовых
форм российских предприятий по нескольким
критериям»

1

3. Модульно-рейтинговая система:
по окончанию темы проводится тестирование, и
выставляются итоговые баллы по изученной теме.

1

2. Производственное
предприятие – основа

экономики.

1. Лекция-визуализация.
Цель лекции – показать студентам  рациональные
способы организации производства на предприятиях
различных отраслей.

2

2. Кейс-метод: «Анализ организационной
структуры управления различных предприятий»

1
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Работа выполняется на основе данных конкретных
предприятий Кемеровской области. В ходе работы
необходимо соотнести организационно-правовые
формы и организационные структуры управления
предприятиями.

3. Модульно-рейтинговая система:
по окончанию темы проводится тестирование, и
выполняется контрольная работа по решению задач,
выставляются итоговые баллы по изученной теме.

1

3. Производственные
ресурсы предприятия

1. Лекция-визуализация.
В нескольких лекция раскрывается сущность  и состав
производственных ресурсов: основного, оборотного
капитала и персонала предприятия. А также
приводятся методы измерения перечисленных
ресурсов, методы оценки эффективности их
использования, мероприятия по управлению
ресурсами.
Цель лекций – убедить студентов в том, что без
ресурсов невозможна производственно-хозяйственная
деятельность предприятия. Ресурсы всегда ограничены,
распоряжаться ими нужно рационально.

4

2. Кейс-метод: «Анализ структуры основных
средств на конкретном предприятии Кемеровской
области»

Работа выполняется на основе данных финансовой
отчетности «Бухгалтерский баланс», «Пояснительная
записка» к финансовой отчетности предприятий.

Кейс-метод: «Анализ кадрового  состава
предприятия. Анализ методов управления
персоналом».

Работа выполняется на основе данных конкретного
предприятия Кемеровской области.

2

3. Модульно-рейтинговая система:
по окончанию темы проводится тестирование, и
выполняется контрольная работа по решению задач,
выставляются итоговые баллы по изученной теме.

1

4. Производственное
планирование

1. Лекция-визуализация.
Цель лекции – обосновать необходимость
планирования для управления предприятием. Показать
методы планирования, представить виды планов
предприятия, уделить особое внимание на
формирование производственной программы
предприятия.

2

2. Кейс-метод: «Расчет производственной
программы предприятия»

2

3. Модульно-рейтинговая система:
по окончанию темы проводится тестирование,
выставляются итоговые баллы по изученной теме.

1

5. Доходы и расходы
предприятия

1. Лекция-визуализация.
Цель лекции – ознакомить студентов с финансовыми
результатами и экономическими показателями
деятельность предприятия. затратами на ее
производство и  доходами, получаемыми в результате

2
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реализации. Важное место отводится  вопросу
формирования конечного финансового результата –
при

2. Модульно-рейтинговая система:
по окончанию темы проводится тестирование,
выставляются итоговые баллы по изученной теме

1

6 Продукция
предприятия, ее

конкурентоспособность
и цена

1. Кейс-метод:
«Анализ себестоимости продукции предприятия».
«Формирование и распределение прибыли на
предприятия различных организационно-правовых
форм».
.

2

2. Модульно-рейтинговая система:
по окончанию темы проводится тестирование,

выставляются итоговые баллы по изученной теме

1

7 Инновационная
деятельность
предприятия

1. Лекция-визуализация.
Цель лекции – обосновать необходимость и

важность инновационной деятельности для российских
предприятий на современном этапе. Ознакомить с
видами инноваций на предприятии и показателями  их
инновационной активности.

2

2.Кейс-метод:  «Определение типов инновации
на промышленных предприятиях Кемеровской
области»

1

2. Модульно-рейтинговая система:
по окончанию темы проводится тестирование,

выставляются итоговые баллы по изученной теме

1

8. Аналитическая
деятельность
предприятия

1. Кейс-метод: «Формирование и распределение
прибыли на предприятия различных организационно-
правовых форм».

2

2. Модульно-рейтинговая система:
по окончанию темы проводится тестирование,

выставляются итоговые баллы по изученной теме.

1

9. Экономическая и
социальная

эффективность
производства

1. Кейс-метод: «Анализ финансовых результатов
деятельности предприятия. Расчет частных и
обобщенных показателей экономической
эффективности деятельности предприятия».

2

2. Модульно-рейтинговая система:
по окончанию темы проводится тестирование,

выставляются итоговые баллы по изученной теме.

1

ИТОГО
36

Лекция – визуализация представляет собой лекцию, на которой
используются технические средства обучения, позволяющие на экране
представить  материал лекции в виде слайдов. Слайды содержат основные
определения, классификации, диаграммы, схемы, названия законодательных
документов, примеры.
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Кейс-метод представляет собой имитацию реального события: учебный
материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются
в результате активной и творческой работы.

С целью лучшего представления материала по дисциплине  в процессе
обучения используется:

- видеоматериалы на лекциях;
- раздаточный материал (документы финансовой отчетности, тексты задач,

ситуаций, вопросы для обсуждения);
- материалы, представленные на сайтах промышленных предприятий.
Модульно-рейтинговая система: учебный материал разделяется на

логически завершенные части (модули), после изучения которого,
предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста. Каждый
модуль включает обязательные виды работ – лекционные и практические
занятия, домашние работы. Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает
рейтинг каждого учащегося.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студентов включает в себя:
– подготовку к опросу на семинарах;
– подготовку к тестам;
– решение задач;

Подготовка к опросу на семинарах. Опрос теоретического материала
производится на каждом практическом занятии согласно вопросам, указанным
в п. 4.2.2 .данной рабочей программы («Вопросы для обсуждения»).

Согласно рейтингу  за устный ответ студент может набрать максимум 2
балла.  Критерии оценки:

полный ответ – 2 балла;
ответ, потребовавший дополнений – 1 балл;
отказ от ответа – 0 баллов.

При подготовке к опросу студент может использовать материалы лекций,
представленные в   в электронном учебном пособии: «Краткий курс лекций по
экономике фирм (организаций)».

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса
после её изучения (обычно в начале следующего семинара). Тестирование
проводиться на бумажных носителях.

Тесты по каждой теме представлены в учебном пособии «Сборник тестов
и задач по экономике фирм (организаций)» (рукописный вариант).

Согласно рейтингу  за тест студент может набрать максимум 3 балла.  В
тесте содержатся три вопроса. Исходя из этого, критерии оценки:

дан правильный ответ на все вопросы – 3 балла;
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дан правильный ответ на два вопроса – 2 балла;
дан правильный ответ на один вопрос – 1 балл;
ни одного правильного ответа – 0 баллов.

Примерные варианты тестовых заданий

1.По цели хозяйственной деятельности в структуре национальной экономики выделяют предприятия:
а. коммерческие и некоммерческие;
б. производственные  и непроизводственные;
в. государственные и частные;
г. индивидуальные и коллективные.

2.Совокупность  предприятий, выпускающих однородную продукцию, имеющих одинаковые условия производства, кадровый состав работников и выполняющих общую функцию в национальном хозяйстве называют:
а. сектором;
б. кластером;
в. отраслью;
г. комплексом.

3. ___________________ Предпринимательская деятельность предполагает:
а. самостоятельность ее осуществления на свой  риск;
б. осуществление некоммерческими организациями;
в. направленность на систематическое получение прибыли;
г. обязательность регистрации лица, занимающегося предпринимательской
деятельностью.

4.На организационно-правовую  форму указывает то, что предприятие является:
а. государственным;
б. малым;
в. акционерным обществом открытого типа;
г. совместным.

5. ______ Организации признаются коммерческими в том случае, если они:
а.  имеют самостоятельный баланс или смету;
б.  получают прибыль, независимо от целей своей деятельности;
в. преследуют в качестве основной  цели своей деятельности извлечение
прибыли.

6. ________________________ Юридическим лицом является организация:
а.    имеющая в собственности имущество;
б. имеющая в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении обособленное имущество, отвечающая по обязательствам этим
имуществом, имеющая право от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
выступать в судебных органах;
в.  имеющая свой баланс  и расчетный счет в банке.
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7.Государственная регистрация коммерческой организации осуществляется:
а. в органах министерства юстиции;
б. в налоговой инспекции;
в. в органах местного самоуправления.

8. _________________ Управление акционерным обществом осуществляет:
а. наблюдательный совет;
б. общее собрание акционеров;
в. совет директоров.

9. __________________ Учредителями акционерного общества могут быть:
а. только физические лица Российской федерации;
б. только юридические лица Российской федерации;
в. физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и
физические лица в соответствии с законодательством об иностранных
инвестициях.

10.Члены товарищества на вере несут ответственность по его обязательствам:
а. действительные члены и члены-вкладчики несут полную
ответственность;
б. действительные члены и члены-вкладчики несут полную солидарную
ответственность;
в. действительные члены несут полную солидарную ответственность, а
члены-вкладчики – в пределах вклада в имущество товарищества.

11. _______________За унитарным предприятием имущество закрепляется:
а. на праве собственности;
б. на праве хозяйственного ведения;
в. передается по договору лизинга.

12.В  Гражданском кодексе  Российской Федерации под предприятием, как объектом прав, признается:
а. имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности;
б. субъект рыночной экономики;
в. объект недвижимости.

13. _______________ Главной целью коммерческих организаций  является:
а. удовлетворение потребностей общества в определенных видах
продукции(услуг);
б. получение прибыли;
в. трудоустройство населения.

14.Организационно-правовыми формами коммерческих организаций (предприятий) являются:
а. потребительские кооперативы;
б. производственные кооперативы;
в. благотворительные фонды;
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15. __________ Организационная структура управления предприятием это:
а.   совокупность  и соотношение производственных подразделений, цехов,
служб на предприятии;
б.совокупность лиц, управляющих деятельностью отдельных подразделений предприятия, с их взаимосвязями и подчинением;
в. _ совокупность подразделений, служб  и обслуживающих их работников.

16. _____________________ Производственная структура предприятия это:
а.   совокупность  и соотношение производственных подразделений, цехов,
служб на предприятии;
б.совокупность лиц, управляющих деятельностью отдельных подразделений предприятия, с их взаимосвязями и подчинением.
в. _ совокупность подразделений, служб  и обслуживающих их работников.

17. _______________________________Доходами организаций признается:
а.  увеличение экономических выгод в результате поступления активов,
приводящее к увеличению капитала этой организации;
б.    финансовый результат, являющийся разностью между всеми доходами
и расходами;
г.    поступления средств из внешних источников, увеличивающие
денежные накопления предприятия.

18.Общий финансовый результат деятельности предприятия характеризует:
а.  себестоимость;
б.  прибыль или убыток;
в.  рентабельность;
г.  операционные доходы.

19. ____________ К доходам от обычных видов деятельности не относятся:
а.  выручка от продажи продукции и товаров;
б.  поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
в. поступления, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций;

20. ___________________ К прочим поступлениям (доходам)  не относятся:
а.  поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование активов организации;
б.  поступления, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций;
в. прибыль, полученная организацией в результате совместной
деятельности
г.  поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

21. ____К федеральным налогам, уплачиваемым предприятиями относятся:
а. земельный налог;
б. транспортный налог;
в. налог на прибыль организаций;
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г. налог на имущество организаций.

22 В распоряжении предприятия  для дальнейшего использования остается  прибыль:
а.  балансовая;
б.  прибыль до налогообложения;
в.  валовая;
г.  чистая;
д.  прибыль от реализации.

23. ____________________Принципы распределения прибыли определяют:
а.  статус структурного подразделения;
б.  организационно-правовую форму хозяйствующего субъекта;
в.  политику государства;
г.  бюджет муниципалитета;
д.  организационную структуру управления предприятия.

24.Результат фундаментальных, прикладных исследований и разработок, реализуемый на рынке в качестве готового продукта или технологии называется:
а.  технический проект;
б.  новшество;
в. изобретение;
г.  инновация;
д.  ноу-хау.

25. Инновационный потенциал фирмы (организации) – это характеристика
а.  уровня инновационности стратегии организации;
б.  инновационного микроклимата;
в.  инновационного макроклимата;
г.  внутренней среды организации.

Решение задач. По четырем темам курса: «Организация производства на
предприятии», «Основные средства предприятия», «Кадры -
производственный ресурс предприятия» предусмотрено самостоятельное
решение задач.
Тексты задач представлены в учебном пособии «Сборник тестов и задач по
экономике фирм (организаций)» (рукописный вариант).
Согласно рейтингу  задачи оцениваются баллами (максимально 1 балл).
Критерии оценки:
задача решена правильно – 1 балл;
задача решена неправильно - 0 баллов.

Задачи для самостоятельного решения:

1.Стоимость основных производственных фондов (ОПФ)  на начало года
составляла 9 230 тыс.руб. В течение года были введены в эксплуатацию
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ОПФ стоимостью 3 900 тыс.руб., выбыли ОПФ  стоимостью  1 530 тыс.
руб.
Объем валовой продукции за год составил 1 236 820 руб.
Рассчитать  среднегодовую стоимость ОПФ и фондоотдачу.

2.Стоимость оборудования цеха -15000 тыс. руб. С 1 марта введено в
эксплуатацию оборудование стоимостью 456 тыс. руб. с 1 июля выбыло
оборудование стоимостью 204 тыс. руб. Объем валовой продукции  за год
составил 800 тыс. тонн. цена 1 тонны – 300 руб. Рассчитать
среднегодовую стоимость ОПФ и фондоотдачу.

3.Рассчитайте производственную мощность цеха и коэффициент если
известно, что в цехе 100 ед. однотипных станков, число рабочих дней в
году -258, режим работы двухсменный, производительность одного станка
-5 деталей в час.  План выпуска  за год -1 700 000 деталей.

4.Предприятие приобрело оборудование  стоимостью 510 тыс. руб., срок
службы – 12 лет. Рассчитать норму амортизации и сумму
амортизационных отчислений за год линейным способом.

5.Чистый вес изделия – 42 кг,   годовой выпуск – 3 000 шт.  Норма расхода
материала на одно изделие – 47 кг. Определить коэффициент
использования материала.

6.Известна  среднегодовая стоимость всех оборотных средств – 50 000
руб., количество выпущенной  и реализованной  продукции за год – 80 000
ед.  по  цене за  1 ед. - 95 руб. Рассчитать коэффициент оборачиваемости.

7.Известна  длительность одного оборота оборотных средств – 25 дней.
Рассчитайте коэффициент оборачиваемости.

8.Среднесписочная численность работников предприятия за год составила
700 чел. В течение года уволилось по собственному желанию – 42 чел.,
ушли на пенсию – 5 чел.,  поступили в учебные заведения и призваны  в
Вооруженные силы – 7 чел., переведены на другие должности и в другие
подразделения предприятия – 35 чел. Рассчитать коэффициент выбытия  и
текучести кадров.

9.В 3 квартале выработка на одного работающего составила 5000 руб./чел.
В 4 квартале предприятие планирует выпустить продукции на сумму 15
млн. руб. и одновременно снизить численность работников на 80 чел.
Рассчитайте выработку на одного работающего в 4 квартале.
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10.В отчетном году выпуск товарной продукции составил –240 млн. ед. по
цене 80 руб.  Среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала составила -300 чел. Рассчитайте
производительность труда в  отчетном  периоде.

11.Определить численность  рабочих цеха, если в цехе выпускается три
вида продукции. Объем производства продукции вида А-2 тыс. ед.,
трудоемкость изготовления одной единицы 55 чел.-час; вида Б -560
единиц, трудоемкость единицы 40 чел.-час; вида В – 2,1 тыс. единиц,
трудоемкость единицы 80 чел.-час.

12.Определить численность основных рабочих цеха, если  цех работает в
две смены, фонд времени одного рабочего в год составляет 1860 часов,
коэффициент выполнения нормы 1,12. В цехе выпускают продукцию А-
4000 шт. в год, Б-2800 шт.в год, трудоемкость изготовления одного
изделия 30 и 40 чел.-час. соответственно.

13.Определить численность вспомогательных рабочих цеха. К
вспомогательным рабочим относятся слесари-наладчики, обслуживающие
100 рабочих мест, и электрики, обслуживающие 80 рабочих мест. Нормы
обслуживания для слесарей - 5, для электриков -8. Цех работает в две
смены.

14.Специализация. Определить  долю профильной продукции (уровень
специализации), если известно, что годовой выпуск продукции составил
42 тыс. шт., цена изделия 550 руб., объем  профильной продукции за год
составил – 18 000 000 руб.

15.Кооперирование. Завод по кооперированным поставкам получает
комплектующие  изделия  и  полуфабрикаты. Их стоимость  в калькуляции
себестоимости составляет  13 614 руб. Себестоимость 1 ед. готовой
продукции составляет 23 900 руб. Определить уровень кооперирования.

16.Цена изделия – 920 руб. за ед.,  выпуск и реализация за год составила -
2000 ед.,  себестоимость изделия – 780 руб. Рассчитать прибыль и
рентабельность производства  продукции.
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Оценка успеваемости проводится согласно рейтинговой оценке
успеваемости, разработанной на основании Временного положения о
рейтинговой системе оценке успеваемости студентов в КемГУ от 2003 года.

Рейтинговая оценка успеваемости

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине –
100 баллов.

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту
выставляются следующие итоговые оценки:

0-40 баллов – «неудовлетворительно»;
41-70 баллов – «удовлетворительно»;
71-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей

успеваемости) – 60 баллов.
В ходе промежуточной аттестации по усмотрению преподавателя

допускается присвоение студенту дополнительных «премиальных» баллов,
выставляемых сверх показателя п.4.1, за общую активность при изучении
курса.

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (без учета

премиальных баллов) – 60 баллов.
Оценка промежуточной аттестации: устные ответы по материалу,

представленному в лекционном курсе, решение задач, написание тестов на
практическом занятии – 6 баллов.

За семестр будет  проведено 18 семинарских занятий, на которых будут
изучены 9 тем.  Таким образом, за 9 практических занятий студент может
набрать 54 балла (9*6=54).

Регулярное посещение и написание всех лекций - 6 баллов.
Итого: максимально 60 баллов.
4.2. В ходе промежуточной аттестации по усмотрению преподавателя

допускается присвоение студенту дополнительных «премиальных» баллов,
выставляемых сверх показателя п.4.1, за общую активность при изучении
курса.

Сумма всех премиальных баллов не должна превышать 10 баллов.
Оценка премиальных баллов может выставляться:
-за научные публикации и выступления на научных конференциях по

тематике  дисциплины – максимально 10 баллов.
4.3. Отработка семинарского занятия, пропущенного по уважительной

причине, возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину.
Таким образом,максимальная сумма баллов промежуточной аттестации  с
учетом «премиальных» за общую активность при изучении курса – 70
баллов.
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5. Оценка семестровой аттестации (экзамена).
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40

баллов.
На экзамене студент должен дать ответ на два вопроса одного

экзаменационного билета и решить задачу. Баллы за ответ на один вопрос
распределяются следующим образом:

1-5 баллов – «удовлетворительно»;
6-8 баллов – «хорошо»;
9-10 баллов – «отлично».
Итого: максимально 2*10=20 баллов
За решение задачи баллы распределяются следующим образом:
1-5 баллов – «удовлетворительно»;
6-8 баллов – «хорошо»;
9-10 баллов – «отлично».
Итого: максимально 10 баллов.
Остальные 10 баллов можно набрать, отвечая на дополнительные вопросы:

за правильный ответ  на дополнительный вопрос  дается 5 баллов.

Студенты, которые успешно занимались в течение семестра  и по  итогам
текущей аттестации набрали от  60-70 баллов,  предоставляется один вопрос на
экзамене (по выбору студента) и решение задачи.

5.2. Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, но
демонстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по
усмотрению преподавателя предусматривается набор на экзамене более 40
баллов, максимально – 99 баллов.

Дополнительные баллы на экзамене студент, не участвовавший в
промежуточной аттестации, может набрать за счет:

- ответа на дополнительный экзаменационный вопрос по выбору
преподавателя – 5 баллов.

- написания и защиты реферата на тему по выбору преподавателя –
максимально 10 баллов;

- решения задач по выбранной преподавателем теме – максимально 1 балл
за каждую правильно решенную задачу.

- написания теста по выбранной преподавателем теме – максимально  3
балла за один тест;

Решение задач и написание тестов возможно по всем темам курса.
5.3. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, не

зависимо от количества набранных баллов в период промежуточной
аттестации, при семестровой аттестации необходимо набрать не менее 2 баллов
за каждый вопрос.

6. Для студентов, активно занимающихся научной работой по теме
экономики фирм (организаций) и имеющих высокие достижения во
Всероссийских конкурсах и олимпиадах, могут быть проставлены баллы,
соответствующие оценке «отлично» без проведения экзамена.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а). основная литература:

1.Коноплев,С.П. Экономика организаций (предприятий):учебник/ С.П.
Коноплёв. -М.: Проспект, 2009. - 156 с.

2.Волков,О.И.  Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие / О. И.
Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 263 с.

3.Елизаров, Юрий Федорович.  Экономика организаций (предприятий)
[Текст] : учебник для вузов / Ю. Ф. Елизаров. - изд. 3-е, испр. - М. : Экзамен,
2008. - 495  с.

4. Баскакова, Ольга Викторовна. Экономика организаций (предприятий)
[Текст] : учеб. пособие / О. В. Баскакова. - 3-е изд., испр. . - М. : Дашков и К°,
2008. - 269 с.

б). дополнительная литература:

1.Экономика фирмы: учебник/под общ.ред. Н.П.Иващенко-М.: ИНФРА-М,
2010-527с. –Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносов

2.Экономика организаций (предприятий): учебник для вузов/Елизаров
Ю.Ф.-М.:Экзамен, 2009 - 495с.

3.Экономика предприятия (фирмы)/Волков О.И, Девяткин О.В.: Учебник –
М.: ИНФРА-М, 2008. -600с.

в.) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. http://e.lanbook.com/view/book/1789/
Экономика фирмы: учебник для вузов/под ред. В.Я. Горфинкеля. – М. :

Издательство Юрайт,  2011. -679с.

2.http://e.lanbook.com/view/book/1779/
Экономика организации (предприятия): учебное пособие/И.В. Сергеев,

И.И. Веретенникова; под редакцией И.В. Сергеева.--М. :Издательство Юрайт;
ИДЮрайт,  2011. -670с.

3. http://e.lanbook.com/view/book/1781/

Экономика предприятия: конспект лекций/Н.А. Васильева, Т.А.  Матеуш, ,
М.Г.Миронов. --М. :Издательство Юрайт; ИДЮрайт,  2011. - 191с.

4. www.ako.ru – Сайт Администрации Кемеровской области
5. www.gks.ru - Сайт федеральной службы государственной статистики.
6. www.kemerovostat.ru – Сайт федеральной службы государственной

статистики по Кемеровской области.
7. www.e_kuzbass.ru – Сайт предпринимателей организаций Кемеровской

области.
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономика
предприятия»

В качестве материально-технического обеспечения имеются:
современная учебно-методическая, научная, периодическая литература в
методическом кабинете, а также электронные учебные пособия: «Краткий курс
лекций по экономике предприятия». В учебном корпусе  имеются
мультимедийные средства обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000
«Инноватика»
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