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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость дисциплины Значение изучения курса 

«Экономика организаций» возрастает по мере развития и укрепления 

рыночных отношений, форм собственности и хозяйствования. В условиях 

рыночной экономики предприятие является основным звеном экономики, на 

предприятии создаются необходимые обществу продукция и услуги, 

используются новейшие достижения науки, техники и технологий. 

Специалист должен уметь грамотно и компетентно организовывать 

производство, определять требования рынка, планировать объемы 

производства, затраты, цены на продукцию, так как все это в конечном счете 

влияет на доходность предприятия. 

В соответствии с образовательными стандартами по специальности  

080107.65 «Налоги и налогообложение»   основные разделы дисциплины 

«Экономика организаций» включают рассмотрение следующих разделов: 

структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли; 

предприятие – основное звено экономики; предприятие и 

предпринимательство в рыночной среде; типы предприятий; 

производственная и организационная структура предприятий; типы 

производства; организация производственного процесса; инфрастуктура 

предприятий; уставный капитал и имущество предприятий; основной 

капитал, его оценка; оборотные средства: их состав, классификация, 

оборачиваемость; трудовые ресурсы: их состав, управление; организация, 

нормирование и оплата труда; рынок труда; экономическая и 

функциональная стратегии, их типы, факторы выбора; разработка 

маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального объема выпуска 

продукции; производственная программа и мощность; издержки 

производства и себестоимость продукции; смета и калькуляция затрат; 

ценовая политика на различных рынках; качество и конкурентоспособность; 

стандарты и системы качества; инновационная и инвестиционная политика; 

подготовка нового производства; виды деятельности предприятия; 

производственное планирование и бизнес-план предприятия; оценка 

эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса. 

Цели и задачи учебной дисциплины. Данная дисциплина 

предназначена для того, чтобы сформировать у студентов 

систематизированные знания о предприятии как основном субъекте 

хозяйствования современной экономики, организационно-экономических 

основах его деятельности и развития в условиях рыночной экономики. 

Отдельные темы курса в дальнейшем рассматриваются более подробно и 

углубленно в специальных дисциплинах кафедр: «Финансы и кредит», 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Налоги и налогообложение» экономического 

факультета КемГУ. В соответствии с таким пониманием назначения 

дисциплины «Экономика организаций », цель курса можно сформулировать 

следующим образом:   
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- подготовить студента  к изучению специальных дисциплин и 

выработать у него основные знания и понятия о предприятии как субъекте 

рыночной экономики и предпринимательства. 

Задачи курса: ознакомить с особенностями функционирования 

предприятий в рыночной среде;  изучить процессы формирования и 

использования производственных ресурсов на предприятии;  научить 

практическим методам расчета экономических затрат и результатов 

деятельности предприятия. 

  Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 
«Экономика организаций» является одной из основных дисциплин в системе 

экономического образования. Данный курс имеет тесные связи с такими 

важными дисциплинами,  как «Экономическая теория», «Теория государства 

и права», «Статистика». 

Структура учебной дисциплины.  Курс «Экономика организаций» 

состоит из 4 разделов, которые содержат 9 тем. Структура курса имеет 

определенную логику: общая характеристика предприятия как субъекта 

рыночной экономики, его обеспеченность ресурсами, планирование 

рационального использования ресурсов, результат и оценка экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

Особенности изучения данного курса обусловлены логикой изложения 

материала.  Программа курса  предусматривает изучение  целого комплекса 

экономических вопросов, которые находятся во взаимосвязи и логической 

последовательности. Поэтому  необходимо изучать каждую тему, так как 

каждая изученная тема является базой для  следующей темы. 

По  «Экономике организаций» для специалистов специальности  

предусмотрена курсовая работа, которая выполняется в течение семестра 

самостоятельно. 

Формы организации учебного процесса. По курсу «Экономика 

организаций» предусмотрены лекции и практические занятия. На лекции 

выносится систематизированный теоретический материал, на практических 

занятиях проводится опрос основных теоретических положений, 

определений, обсуждение самостоятельно подготовленных упражнений, а 

также решаются задачи, проводятся расчеты по известным методикам. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы. Для того, 

чтобы студенты более качественно изучали и усваивали данную дисциплину  

на каждом практическом занятии предусмотрена «работа в команде». 

«Команда» состоит из 2 человек группы, которая анализирует деятельность 

реального предприятия  и все этапы его становления и деятельности, начиная 

с его создания до выпуска и реализации готовой продукции, а также оценки 

эффективности деятельности предприятия. Темы подробно изучаются на 

лекциях и практических занятиях, а самостоятельное задание заключается  в 

обсуждении  изученных вопросов на  практике  конкретного  предприятия. 

При подготовке к практическим  занятиям студентам  необходимо 

обращаться к законодательным документам.  
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Объем самостоятельной работы – 50% от времени, отведенного на 

изучение курса. Самостоятельная работа для студентов очной формы 

обучения заключается в  подготовке к  практическим занятиям, в изучении 

дополнительной литературы, законодательных документов. Для студентов 

заочной формы обучения самостоятельная работа предполагает также  

выполнение контрольной работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины. По окончанию изучения 

дисциплины «Экономика организаций» студент должен: 

 иметь представление об организации (предприятии) как  основном 

субъекте рыночной экономики, его целях и задачах, формах 

собственности и организационно-правовых формах, а также о структуре 

предприятия; 

 иметь представление о круге проблем, связанных с рациональным 

использованием производственных ресурсов предприятия, об 

организации производства и возможностях повышении  объема и 

качества  выпускаемого продукта. 

 Студент должен знать и  уметь применять методики: 

 расчета доходов и затрат на производство; 

 формирования прибыли; 

 оценки экономической эффективности использования ресурсов 

предприятия, а также производственно-хозяйственной деятельности в 

целом. 

Объем и сроки изучения дисциплины  «Экономика организаций» 

изучается студентами один семестр. Объем курса  для специалистов по 

«Налогам и налогообложению» - 80 часов. До начала сессии студент  заочной 

формы обучения обязан сдать контрольную работу по данному предмету и 

получить зачет. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  Контроль 

знаний по дисциплине предусмотрены как для студентов очной формы 

обучения, так и заочной формы обучения. Для студентов очной формы 

обучения предусмотрены: текущий контроль знаний (проверочные работы, 

устный опрос, тестовые задания), контрольные работы (2 раза в семестр) и  

итоговый контроль – экзамен. Для студентов заочной формы обучения – 

контрольная работа и экзамен.   

Критерии оценки знаний студентов очной формы обучения. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в Кемеровском государственном университете» для оценки 

успеваемости  по данной дисциплине  действуют следующие правила. 

1).По данному  курсу предусмотрено   32 часа (8 пар) практических занятий. 

На каждом занятии преподавателем оценивается: устный ответ  в ходе 

обсуждения темы (максимальное количество  баллов – 3), решение задач (2 

балла)   и тестовое задание (2 балл); 

2). Максимальное количество баллов, набранных  в течение семестра по всем 

темам равно 7 баллов *8 пар = 56 баллов. 
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3).Каждая проверочная работа оценивается  максимально 5 баллов. Если 

студент написал правильно две проверочные работы, то максимальное 

количество баллов, которые он может получить равно 10 баллов = 5*2. 

4). Если студент посещал все лекции и  имеет все конспекты, он получает 

«поощрительные» 4 баллов. 

Итого 70 баллов в семестре. 

5). На экзамене  студент  может получить максимально 30  баллов:  

10 баллов за каждый ответ в билете (в билете 2 вопроса) и 10 баллов за 

правильно решенную задачу. Ответ оценивается на 10 баллов, если студент 

полностью раскрыл теоретический вопрос, при этом опирался на 

нормативно-правовые документы, приводил примеры, современные 

статистические показатели, распространенные концепции, программы, 

мнения, взгляды, оценки специалистов, ученых-экономистов в 

подтверждение своего ответа.  

6).  В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются оценки: 

0- 40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-70 баллов – «удовлетворительно»; 

71-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Критерии оценки знаний студентов заочной формы обучения 

Ответ на теоретические вопросы по билету на экзамене оценивается  по 

традиционной пятибалльной системе. 

Ответ студента оценивается на «отлично», если студент полностью 

ответил на вопросы билета и правильно решил задачу. При ответе на 

вопросы билета студент показал твердое знание основных понятий и 

терминов, опирался на знания нормативно-правовой базы, основной и 

дополнительной литературы, современную статистику и мог привести 

примеры, подтверждающие  теоретические основы. 

Ответ студента оценивается на «хорошо», если студент полностью 

ответил на вопросы и правильно решил задачу, но при ответе на вопросы 

допускал неточности или путался в формулировках основных понятий и 

терминов; показал  теоретическое знание материала, но не мог привести 

примеры, подтверждающие теорию, не смог привести данные современной 

статистики, нормативно-правовой информации. 

Ответ студента оценивается на «удовлетворительно», если студент при 

ответе на вопросы обнаружил существенные пробелы в теоретических 

знаниях, знаниях правовых источников, изложение ответа нелогичное. В 

решении задачи имеются ошибки.  

Ответ студента оценивается на «неудовлетворительно», если студент 

при ответе на вопросы показал незнание основных теоретических понятий и 

терминов, непонимание  сути вопроса. При этом не смог решить задачу.   
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2. Тематический план 
Очная  форма обучения  (ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ специальности 080107.65 «Налоги и налогообложение») 

 

№ Название  и содержание тем  

Объем часов 

Формы 

контроля 

О
б
щ

и
й

 Аудиторная 

работа Самостоятельная 

работа 
Лек. Пр. 

1. Структура национальной экономики: понятие сферы, 

сектора, комплекса, отрасли, видов экономической 

деятельности.  

Организация - основное звено экономики; организация и 

предпринимательство в рыночной среде; типы организаций. 

10 4 

 

2 Изучение ОКВЭД, 

знакомство с целями, 

задачами, стратегиями 

и миссией 

предприятий Кем.обл. 

(2 часа) 

Экзамен. 

Контрольная 

работа 

 

2.  Организация производства: производственная и 

организационная структура организаций; типы 

производства; организация производственного процесса; 

инфраструктура организаций. 

8 4 4 Изучение 

преимуществ и 

недостатков 

различных форм 

организации 

производства (2 часа) 

Экзамен. 

Контрольная 

работа 

 

3. 

 

Имущество организаций и источники его формирования.  
Уставный капитал, способы его формирования в различных 

организационно-правовых формах.  Основной капитал, его 

оценка. 

Основные средства: понятие, классификация, износ и 

амортизация, показатели наличия, движения и эффективного 

использования. Понятие производственной мощности 

предприятия. 

10 

 

 

4 

 

 

4 Изучение  

классификации 

основных 

производственных 

фондов и методы 

начисления  

амортизации. 

(2 часа) 

Экзамен. 

Контрольная 

работа 

 

4. Оборотные средства: их состав, классификация, показатели 

оборачиваемости. 
9 4 4 Изучение  методов 

оценки  материальных 

Экзамен. 

Контрольная 
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 запасов (1 час) работа 

 

5. Трудовые ресурсы: их состав, управление; мотивация. 

Организация оплаты труда: нормирование, формы и 

системы оплаты труда. Рынок труда. 

 

9 4 4 Изучить формы и 

системы оплаты труда. 

Основные положения 

ТК РФ (1 часа) 

Экзамен. 

Контрольная 

работа 

 

6. Производственное планирование: виды планов, 

экономическая и функциональная стратегии, их типы, 

факторы выбора стратегии развития; разработка 

маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального 

объема выпуска продукции; производственная программа и 

производственная мощность. Бизнес-план организаций; 

открытие нового производства. 

9 4 4 Изучить основные 

разделы бизнес-плана 

(1 час) 

Экзамен. 

Контрольная 

работа 

7. Издержки производства и обращения: себестоимость 

продукции; смета и калькуляция затрат; формирование 

цены, ценовая политика на различных рынках. 

 

10 4 4 Изучить статьи затрат, 

относимые на 

себестоимость 

продукции и 

возможность 

сокращения затрат за 

счет рационального 

использования 

ресурсов 

(2 часа) 

Экзамен. 

Контрольная 

работа 

 

8. Продукция предприятия и ее конкурентоспособность: 

понятия качество и конкурентоспособность; стандарты и 

системы качества. 

 

5 2 2 Изучить 

законодательные 

документы по 

сертификации и 

стандартизации 

продукции 

(1 часов) 

Экзамен. 

Контрольная 

работа 

 

9. Финансовые результаты деятельности предприятия: 5 2 2 Рассчитать точку Экзамен. 
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оценка эффективности хозяйственной деятельности и 

состояния баланса 

 

безубыточности 

графическим и 

аналитическим 

методом для 

конкретного 

предприятия (1 час) 

Контрольная 

работа 

 

10. Инвестиции и инновационная деятельность 

организации: понятие и типы инноваций, виды инвестиций, 

открытие нового производства,  новые виды экономической 

деятельности, диверсификация.  

4 2 1 На примере 

конкретных 

предприятий 

Кемеровской области 

определить типы 

инноваций.(1 час) 

Контрольная 

работа 

 

 КСР 1     

  

ВСЕГО 

 

80 

 

34 

 

32 

 

13 

 

 

Формы контроля 

 В конце семестра –  экзамен. 
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Заочная форма обучения  (6 лет) 

 

№ Название  и содержание тем  

Объем часов 

Формы 

контроля 

О
б
щ

и
й

 Аудиторная 

работа Самостоятельная 

работа 
Лек. Пр. 

1. Структура национальной экономики: понятие сферы, 

сектора, комплекса, отрасли, видов экономической 

деятельности.  

Организация - основное звено экономики; организация и 

предпринимательство в рыночной среде; типы 

организаций. 

8 2 

 

2 Цель, миссия, 

стратегия 

предприятия 

(на примере 

конкретного 

предприятия), ОКВЭД 

 (4 часа) 

Вопросы темы 

раскрываются 

в курсовой 

работе 

 

2.  Организация производства: производственная и 

организационная структура организаций; типы 

производства; организация производственного процесса; 

инфраструктура организаций. 

8 2  Изучение 

преимуществ и 

недостатков 

различных форм 

организации 

производства. 

 (6 часов) 

Вопросы темы 

раскрываются 

в курсовой 

работе 

 

3. 

 

Имущество организаций и источники его 

формирования.  Уставный капитал, способы его 

формирования в различных организационно-правовых 

формах.  Основной капитал, его оценка. 

Основные средства: понятие, классификация, износ и 

амортизация, показатели наличия, движения и 

эффективного использования. Понятие производственной 

мощности предприятия. 

11 

 

 

2 

 

 

2 Изучение  

законодательства по 

классификации 

основных 

производственных 

фондов и методам 

начисления  

амортизации. 

(7 часов) 

Вопросы темы 

раскрываются 

в курсовой 

работе 

 

4. Оборотные средства: их состав, классификация, 7 1  Изучение  Вопросы темы 
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показатели оборачиваемости. 

 

законодательства по 

методам оценки  

материальных запасов  

(6 часов) 

раскрываются 

в курсовой 

работе 

 

5. Трудовые ресурсы: их состав, управление; мотивация. 

Организация оплаты труда: нормирование, формы и 

системы оплаты труда. Рынок труда. 

 

8 1  Составить бюджет 

рабочего времени.  

Изучить формы и 

системы оплаты 

труда. 

Основные положения 

ТК РФ (7часов) 

Вопросы темы 

раскрываются 

в курсовой 

работе 

 

6. Производственное планирование: виды планов, 

экономическая и функциональная стратегии, их типы, 

факторы выбора стратегии развития; разработка 

маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального 

объема выпуска продукции; производственная программа и 

производственная мощность. Бизнес-план организаций; 

открытие нового производства. 

10 1 2 Изучить этапы 

составления 

производственной 

программы и 

основные разделы 

бизнес-плана 

(7 часов) 

Вопросы темы 

раскрываются 

в курсовой 

работе 

 

7. Издержки производства и обращения: себестоимость 

продукции; смета и калькуляция затрат; формирование 

цены, ценовая политика на различных рынках. 

 

10 1  Изучить статьи 

затрат, относимые на 

себестоимость 

продукции и 

возможность 

сокращения затрат за 

счет рационального 

использования 

ресурсов 

(9часов) 

Вопросы темы 

раскрываются 

в курсовой 

работе 

 

8. Продукция предприятия и ее конкурентоспособность: 

понятия качество и конкурентоспособность; стандарты и 

системы качества. 

7 1  Изучить 

законодательные 

документы по 

Вопросы темы 

раскрываются 

в курсовой 
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 сертификации и 

стандартизации 

продукции 

(6 часов) 

работе 

 

9. Финансовые результаты деятельности предприятия: 
оценка эффективности хозяйственной деятельности и 

состояния баланса 

 

8 1  Рассчитать точку 

безубыточности 

графическим и 

аналитическим 

методом для 

конкретного 

предприятия. 

7 часов) 

Вопросы темы 

раскрываются 

в курсовой 

работе 

 

10. Инвестиции и инновационная деятельность 

организации: понятие и типы инноваций, виды 

инвестиций, открытие нового производства,  новые виды 

экономической деятельности, диверсификация.  

2 1  Типы инноваций в 

организации 

(1 час) 

Вопросы темы 

раскрываются 

в курсовой 

работе 

 

 КСР 1     

 Итого  

80 

 

12 

 

6 

 

61 

 

 

Формы контроля 
 

 В межсессионный период должна быть написана и защищена контрольная  работа  

 В конце семестра – экзамен. 
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3. Содержание дисциплины 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Структура национальной экономики: понятие сферы, сектора, комплекса, 

отрасли, видов экономической деятельности.  

Организация - основное звено экономики; организация и предпринимательство в 

рыночной среде; типы организаций. 

Организация производства: производственная и организационная структура 

организаций; типы производства; организация производственного процесса; 

инфраструктура организаций. 

Имущество организаций и источники его формирования.  Уставный капитал, 

способы его формирования в различных организационно-правовых формах.  Основной 

капитал, его оценка. 

Основные средства: понятие, классификация, износ и амортизация, показатели 

наличия, движения и эффективного использования. Понятие производственной мощности 

предприятия 

Оборотные средства: их состав, классификация, показатели оборачиваемости. 

Трудовые ресурсы: их состав, управление; мотивация. Организация оплаты труда: 

нормирование, формы и системы оплаты труда. Рынок труда. 

Производственное планирование: виды планов, экономическая и функциональная 

стратегии, их типы, факторы выбора стратегии развития; разработка маркетинговой и 

товарной стратегии; теория оптимального объема выпуска продукции; производственная 

программа и производственная мощность. Бизнес-план организаций; открытие нового 

производства. 

Издержки производства и обращения: себестоимость продукции; смета и 

калькуляция затрат; формирование цены, ценовая политика на различных рынках. 

Продукция предприятия и ее конкурентоспособность: понятия качество и 

конкурентоспособность; стандарты и системы качества. 

Финансовые результаты деятельности предприятия: оценка эффективности 

хозяйственной деятельности и состояния баланса 

Инвестиции и инновационная деятельность организации: понятие и типы 

инноваций, виды инвестиций, открытие нового производства,  новые виды экономической 

деятельности, диверсификация.  

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Пояснение. На практических занятиях для лучшего усвоения материала 

предусмотрена работа в трех направлениях: устный опрос при обсуждении 

темы,  работа в команде и решение задач. Для текущего контроля знаний на 

занятиях предусмотрены тесты по всем темам, решение задач в виде 

самостоятельной работы. Оцениваются: ответы при обсуждении 

теоретических вопросов и решении задач, работа в команде, ответы по 

тестам, самостоятельное решение задач (если по теме не предусмотрено 

решение задач, то оценивается задание, подготовленное самостоятельно дома 

). 

Работа в команде предполагает, что вся группа разбивается на команды  

из  3-4 человек, каждая команда придумывает свое предприятие и имитирует 

его деятельность от момента  создания до реализации готовой продукции и 
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оценки экономической эффективности деятельности предприятия. Таким 

образом, с помощью такого сквозного примера на практике прорабатывается 

весь теоретический материал. 

 

Тема 1. Предприятие как  субъект  рыночной экономики. 

ПЛАН. 

Обсуждение темы. 

1). Определение предприятия с точки зрения финансиста, юриста, работника 

социальной сферы, профсоюза. 

2). Побудительные мотивы создания предприятия. 

3).Дерево целей предприятия. 

4). Классификация предприятий. Характерные особенности малых и крупных 

предприятий. 

Работа в команде. 

Имитация создания предприятия. Определение целей и задач предприятия. 

Выбор организационно-правовой формы. 

Задание для самостоятельной работы. 

Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ составить сопоставительную 

таблицу для сравнения особенностей организационно-правовых форм. 

 

Тема 2.  Организация производства  на предприятии. 

ПЛАН. 

Обсуждение темы. 

1). Понятие организационной и производственной структуры предприятия. 

     Типы организационных структур, применяемые на различных 

предприятиях (малых, крупных, производственной, непроизводственной 

сфер).  

2). Производственный цикл, способы его сокращения. 

3). Длительность производственного цикла  на предприятиях различных  

     отраслей. 

3). Формы организации промышленного производства: достоинства и 

недостатки каждой из форм. 

Работа в команде. 

Разработка организационной  и производственной структуры имитируемого 

предприятия. Представить  в виде  ориентированного графа  модель 

организационной структуры предприятия с указанием подчинения между 

должностями,  в производственной структуре  расписать время операций в 

производственном цикле и рассчитать его длительность. 

Решение задач. 

Расчет показателей уровней  специализации, концентрации, комбинирования 

и кооперирования. Расчет показателей эффективности использования той или 

иной формы организации промышленного производства. 

 

 

 

Тема 3. Основные производственные фонды предприятий 

ПЛАН. 
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Обсуждение темы. 

1). Понятие основных производственных фондов (ОПФ) предприятия. 

2). Классификация ОПФ. 

3). Срок полезного использования ОПФ и факторы его определяющие. 

4). Оценка ОПФ. Факторы, обуславливающие необходимость переоценки. 

4). Понятие износа морального и физического. 

5). Методы расчета амортизационных отчислений, используемых в 

налоговом и  

     бухгалтерском учете,  особенности применения методов. 

6). Производственная мощность предприятия. Показатели производственной 

мощности. 

Работа в команде. 

Определить состав основных производственных фондов на имитируемом 

предприятии, их стоимость, классификационную группу в зависимости от 

срока полезного использования. 

Решение задач. 

Расчет статистических показателей, характеризующих наличие и движение 

ОПФ на предприятии. Расчет амортизации разными способами. Расчет 

показателей экономической эффективности использования ОПФ. Расчет 

производственной мощности предприятия. 

 

Тема 4. Оборотный капитал. 

ПЛАН. 

Обсуждение темы. 

1). Оборотные средства, их роль в процессе производства. 

2). Классификация оборотных средств. 

3). Оценка оборотных средств. 

4). Влияние сферы деятельности и особенностей производства на структуру и     

      состав оборотных средств. 

5). Управление оборотными средствами на каждой стадии кругооборота. 

6). Нормирование как способ управления оборотными средствами.   

     Нормирование оборотных средств в производственных запасах,  

     незавершенном производстве, расходах будущих периодов, готовой  

     продукции.   

7). Управление запасами. Оптимизация размеров запасов. 

Работа в команде. 

Определить состав оборотных средств на имитируемом предприятии, их 

стоимость. Показать  значимость собственных оборотных средств. 

Предусмотреть возможность привлечения  дополнительных оборотных 

средств. Рассчитать длительность оборота. 

Решение задач. 

Расчет норм оборотных средств. Расчет показателей, характеризующих 

эффективность использования оборотного капитала, длительность оборота.   

 

 

Тема 5. Труд, как экономический ресурс. Персонал предприятия. 

ПЛАН. 
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Обсуждение темы. 

1). Персонал предприятия и его качественная и количественная 

характеристики.. 

2). Структура и состав персонала в зависимости от  сферы деятельности и 

вида продукции. 

3). Показатели наличия и движения персонала. 

4). Формы и системы оплаты труда. 

5). Управление персоналом. 

6). Рабочее время и его использование.   

7). Показатели эффективности деятельности персонала. Выработка. Пути 

повышения производительности труда. 

Работа в команде. 

Определить состав, численность и структуру  персонала на имитируемом 

предприятии. Определить форму и систему оплаты труда, учитывая 

особенности производства на предприятии. Обосновать правильность 

выбора. Рассчитать эффективность работы персонала. 

Решение задач. 

Расчет показателей, характеризующих наличие и движение персонала, 

эффективность его работы.  

Задание для самостоятельной работы. 

Рассчитать баланс рабочего времени на имитируемом предприятии. 

Объяснить какими формами и системами оплаты труда пользуются на 

различных предприятия. 

 

Тема 6. Планирование – поэтапная организация деятельности 

предприятия. 

ПЛАН. 

Обсуждение темы. 

1). Обосновать актуальность планирования в условиях рынка 

2). Долгосрочные и краткосрочные планы. 

3). Понятие производственной программы предприятия. Разделы и этапы 

планирования. 

4). Бизнес - план. Основные разделы и их назначение. 

Работа в команде. 

Защитить перед аудиторией производственный план предприятия. 

Обосновать разделы бизнес-плана для имитируемого предприятия 

Задание для самостоятельной работы. 

Рассчитать производственную мощность предприятия, зная стоимость сырья, 

объем заказов, производительность оборудования и выработку персонала. 

Составить план выпуска готовой продукции. Составить производственный 

план на год. Составить примерный бизнес-план. 

 

 

Тема 6.  Издержки производства и обращения. Цена в условиях рынка.  

ПЛАН. 

Обсуждение темы. 
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1). Сущность и классификация затрат предприятия согласно 

законодательству РФ. 

2). Статьи затрат, включаемые в себестоимость продукции. 

3). Себестоимость как база формирования цены.  

4). Управление затратами. Рациональное использование ресурсов. 

Работа в команде. 

Защитить  расчет себестоимости продукции имитируемого предприятия. 

Задание для самостоятельной работы. 

Определить состав затрат ,входящих в себестоимость продукции 

имитируемого предприятия.  Обосновать их оптимальный состав и размер.  

Сформировать цену на продукцию. 

 

Тема 7.  Продукция предприятия и ее конкурентоспособность. 

ПЛАН. 

Обсуждение темы. 

1). Необходимость сертификации продукции. Обязательная сертификация. 

2). Государственные стандарты качества продукции. 

3). Международные стандарты качества. 

4). Конкурентоспособность  продукции  и факторы влияющие на неё. 

5). Управление качеством продукции на предприятии. Системы менеджмента 

качества. 

Работа в команде. 

Обосновать необходимость сертификации продукции. Выделить качества 

продукта, выделяющие  его в конкурентной борьбе. 

Задание для самостоятельной работы. 

Подтвердить ответы команды законодательными статьями. 

 

Тема 8.  Финансовые результаты деятельности предприятия.  

 

ПЛАН. 

Обсуждение темы. 

1). Сущность дохода предприятия. Составляющие дохода предприятия 

2). Классификация доходов. 

3). Этапы формирование прибыли  по Ф-2 бухгалтерской отчетности «Отчету 

о прибылях и убытках» 

4). Налоги, уменьшающие прибыль. 

5). Фонды распределения прибыли 

6). Прибыль как основной экономический эффект деятельности предприятия. 

7).  Понятия: экономический эффект и эффективность. 

Работа в команде. 

Рассчитать точку безубыточности   графическим и аналитическим методами. 

Рассчитать рентабельность производства продукции на имитируемом 

предприятии. 

 

Решение задач. 

Расчет экономической эффективности производства продукции с помощью 

показателей рентабельности. 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

а) основная учебная литература:   

1. Волков, Ольгерд Иванович. Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие / О. 

И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 263 с. 

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

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

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

3. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г. 

Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышев, В.Я. Горфинкель. - 2-e изд., (Гриф) –Москва: ИНФРА-

М, 2014. – 296с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

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

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

2. Елизаров, Юрий Федорович.  Экономика организаций (предприятий) [Текст] : 

учебник для вузов / Ю. Ф. Елизаров. - изд. 3-е, испр. - М. : Экзамен, 2008. - 495  с. 

3. Баскакова, Ольга Викторовна. Экономика организаций (предприятий) [Текст] : учеб. 

пособие / О. В. Баскакова. - 3-е изд., испр. . - М. : Дашков и К°, 2008. - 269 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

1. Каталог организаций/Электронный Кузбасс [Электронный ресурс]  Режим доступа:   

http://www.e-kuzbass.ru 

1.Гражданский Кодекс РФ, Часть 1,  ст. 2, ст.25,  ст.48, ст.50, ст. 132, ст. 120, ст. 66-68,  

ст. 69-81, ст.96-104, ст.107-112, ст.113-115 [Электронный ресурс], URL: 

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

2.Об акционерных обществах. Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ  

[Электронный ресурс], URL: http://base.consultant.ru 

3. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Федеральный 

Закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ [Электронный ресурс], URL: http://base.consultant.ru 

4. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный Закон от 08.02.1998 

N 14-ФЗ [Электронный ресурс], URL: http://base.consultant.ru 

5. О производственных кооперативах. Федеральный Закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ  

[Электронный ресурс], URL: http://base.consultant.ru 

6. О несостоятельности (банкротстве). ФЗ от 26.10.2002  127-ФЗ [Электронный 

ресурс], URL: http://base.consultant.ru 

7. О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации.    

Федеральный Закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ [Электронный ресурс], URL: 

http://base.consultant.ru 

8.  ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов. (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 359) (действующая редакция от  

14.04.1998) [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/obsherosijskij-klassif-osnovnyh-fondov/ 

1. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 [Электронный ресурс]  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/klassifikacija-osn-sredstv-amortizacionnoj-

gruppy/178_1.html 

2. Налоговый Кодекс РФ (НК РФ)  Часть 2,  Гл.25, ст. 256- 259.3. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_4.html#p6692 

3.  Положение по бухгалтерскому учёту (ПБУ) 6/01 «Учет основных средств», Гл. 1, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5672
http://www.e-kuzbass.ru/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156924
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156924
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156924
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156924
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156924
http://base.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/obsherosijskij-klassif-osnovnyh-fondov/
http://www.consultant.ru/popular/klassifikacija-osn-sredstv-amortizacionnoj-gruppy/178_1.html
http://www.consultant.ru/popular/klassifikacija-osn-sredstv-amortizacionnoj-gruppy/178_1.html
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_4.html#p6692
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ст. 4-6;  Гл.2, ст. 8, 15; Гл.3, ст.  18- 20; Гл.4, ст.  27. . [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года http://base.consultant.ru 

5. Основные положения стратегии устойчивого развития России, 2002г./Под 

ред. А.М. Шелехова. М., 2002. – 161 с. [Электронный ресурс], URL: http://www-

sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html 

6. Россия: новые источники роста /Доклад красноярского Экономического Форума 

[Электронный ресурс], URL: http://www.krasnoforum.ru/data/files/doklad1.pdf 

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года 

[Электронный ресурс], URL:  http://www.ako.ru/STRATEG/ 

  

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного  контроля 

 

1. В качестве текущего контроля по темам используются тесты и задачи 

для самостоятельного решения в аудитории. Все задачи и тесты 

приведены в «Сборнике тестов и задач». (УМК) 

2. В качестве рубежного контроля предусмотрены для студентов заочной 

формы обучения контрольные  работы по дисциплине. Задания и 

требования по их выполнению приведены в «Методических указаниях 

по выполнению контрольных работ» (УМК).  

3. В качестве рубежного контроля предусмотрен экзамен. 

Экзаменационные вопросы приводятся ниже. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Тема 1. Организация в структуре национальной экономики.  

1. Структура национальной экономики: определение, структура согласно БНХ 

(понятие сферы деятельности, отрасли, комплекса отраслей), структура национальной 

экономики согласно СНС (понятие сектора, вида экономической деятельности). 

Состав внутренней и национальной экономики. 

2. Организация – основное звено экономики и форма предпринимательской 

деятельности: определение(согласно ГК РФ), миссия, цели деятельности, задачи 

предприятия и его стратегии (на примере современного предприятия). 

3. Предпринимательская деятельность: понятие (согласно законодательству РФ), 

понятие юридического лица, формы предпринимательской деятельности, понятие 

малого, среднего и крупного предприятия, характерные особенности малого 

предпринимательства. 

4. Классификация организаций в зависимости: от отраслевой принадлежности, 

организационно-правовых форм и форм собственности, по преобладающему 

производственному фактору, размеру бизнеса. 

5. Объединение организаций в рыночном пространстве: классификация  и виды 

объединений. Расширение масштабов бизнеса за счет слияний и поглощений 

предприятий. Примеры интегрированных структур в экономике Кемеровской области. 

6.  Жизненный цикл организаций и характеристика его этапов. 

 

Тема 2.  Организация  и управление производственно-хозяйственной деятельностью 

на  предприятии. 

1. Организация производства: понятие и принципы рациональной организации. 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90601
http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html
http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html
http://www.krasnoforum.ru/data/files/doklad1.pdf
http://www.ako.ru/STRATEG/
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Формы организации промышленного производства: специализация, кооперирование, 

концентрация, комбинирование и показатели измерения их уровня.  

2. Тип организации производственного процесса: единичный, серийный, массовый и 

методы организации производства: поточный, партионный, единичный. Нормирование 

при разных типах производства. 

3. Производственная структура предприятия: понятие, элементы и типы 

производственных структур. Понятие инфраструктуры предприятия. Пример 

производственной структуры современного предприятия. 

4. Производственный процесс: понятие, классификация. Пример производственного 

цикла производства продукта. 

5.  Производственный цикл: понятие, структура, длительность, способы его 

сокращения. Пример производственного цикла современной организации 

(предприятия). 

6. Организационная  структура управления предприятием: понятие, основные типы 

структур, их характеристика, преимущества и недостатки, условия их применения. 

Пример организационной  структуры управления современной организации 

(предприятия). 

 

Тема 3. Основной капитал предприятия 

1. Капитал (имущество)предприятия: понятие, его роль в деятельности предприятия, 

источники формирования, оценка имущества. Источник информации об имуществе 

предприятия. 

2. Основные средства предприятия: понятие,  структура и классификация, согласно 

законодательству РФ. Виды оценки основных средств предприятия, их назначение. 

Источник информации об  основных средствах современного промышленного 

предприятия. 

3. Износ основных средств: понятие, виды износа, факторы, влияющие на степень 

износа, расчет количественных  показателей износа. 

4. Амортизация основных средств: понятие, методы расчета амортизации и условия  

их применения, согласно законодательству РФ. 

5. Показатели, характеризующие наличие, движение и эффективность использования 

основных средств в производстве.  

6. Управление основными средствами предприятия и пути повышения 

эффективности  их использования. Простое и расширенное воспроизводство ОС.  

7. Производственная мощность предприятия: понятие и расчет производственной 

мощности для цеха предприятия с однотипным оборудованием. Способы увеличения 

производственной мощности. 

 

Тема 4. Оборотный капитал предприятия 

1. Оборотные средства предприятия: понятие, состав, структура  и классификация. 

Источник информации об оборотных средствах предприятия,  пример структуры 

оборотных средств современного промышленного предприятия. 

2. Кругооборот оборотных средств: схема, стадии. Основные мероприятия, 

способствующие ускорению оборачиваемости оборотных средств на каждой стадии 

оборота.  

3. Управление оборотными средствами предприятия. Нормирование: понятие нормы, 

норматива, методы их расчета. Объекты нормирования. Оценка материально-

вещественных запасов. 

4. Показатели, характеризующие использование оборотных средств в производстве и 

эффективность их использования.  

5. Энергосбережение – актуальная задача управления ресурсами предприятия: 

основные положения ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности», требования по энергоэффективности к субъектам хозяйственной 

деятельности их продукции. 
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Тема 5.  Трудовые ресурсы 

7. Понятие персонала, кадров предприятия. Характеристика персонала предприятия, 

его классификация и структура. 

8. Показатели, характеризующие численность персонала, его наличие и  движение в 

течение отчетного периода  и потребность в персонале в планируемом периоде.  

9. Рабочее время и показатели его использования. Методы изучения рабочего времени. 

10. Нормирование труда. 

11. Организация оплаты труда: понятия «заработная плата», «минимальная заработная 

плата», «тарифно-квалификационные справочники», системы оплаты труда 

(тарифная, бестарифная), условия их применения. 

12. Тарифная система оплаты труда: её формы, элементы тарифной системы.  

Нормирование труда: понятие, объекты нормирования. Механизм формирование 

фонда оплаты труда.  

13. Показатели  наличия, движения и эффективности использования рабочей силы  на 

предприятии и факторы, влияющие на  их изменение.   

14. Управление трудом на основе мотивации. Основные теории мотивации и их 

сущность. 

 

Тема 6. Производственное планирование 

1. Актуальность планирования в условиях рыночной экономики:  экономическая и 

функциональная стратегии, их типы, факторы выбора стратегии развития 

2. Разработка маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального объема 

выпуска продукции;  

3. Классификация планов предприятия по признакам: по срокам, по степени охвата, 

по объекту планирования, по видам документов, по методам, по предмету 

планирования. 

4. Понятие производственной программы предприятия.  Составные части 

производственной программы предприятия. Этапы составления производственной 

программы предприятия.  

5. Бюджетирование – процесс финансового планирования будущей деятельности 

предприятия: задачи бюджетирования,  составные части основного бюджета 

предприятия. 

6. Бизнес-план: его роль, назначение, основные разделы. Расчет «точки 

безубыточности» графическим и аналитическим способами. 

 

Тема 7.  Издержки производства и обращения 

1. Понятие расходов предприятия, согласно законодательству РФ. Источник информации 

о расходах предприятия. Понятие себестоимости продукции.  

2. Смета затрат на производство. Основные статьи калькуляции. Объекты 

калькулирования.  Виды  и методы калькуляции. Пример сметы затрат на 

производство продукции современного предприятия. 

3. Классификация затрат по признакам: по первичным  элементам затрат,  по  роли в 

процессе производства, в зависимости от технологии, объема производства и  времени 

возникновения, по способу включения в  себестоимость. 

4. Понятия: цена, ценовая политика  предприятия. Основные этапы процесса 

формирования цены, виды цен, состав и структура цены. 

5. Управление затратами на предприятии: основные задачи. Источники и факторы  

снижения себестоимости продукции. Принцип калькуляции затрат по системе 

«директ-костинг» и ее применение в российской практике. 

 

Тема 8.  Продукция предприятия и ее конкурентоспособность. 

1. Продукт как результат деятельности предприятия. Понятия «продукт», «услуга», 

«ассортимент» и «номенклатура» продукции предприятия. 
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2. Основные показатели производства продукции на предприятии. 

3. Качество продукции:  определение  и  классификация показателей качества 

продукции.  

4. Основные направления политики предприятия в области качества: контроль,  

стандартизация, сертификация продукции. Понятие «петля качества». 

5. Конкурентоспособность продукции: понятие, параметры, характеризующие 

конкурентоспособность товара, методы оценки конкурентоспособности. 

Стимулирование повышения качества продукции. 

 

Тема 9.  Финансовые результаты деятельности предприятия и оценка 

экономической эффективности деятельности.  
1. Доход предприятия, его экономическая сущность. Виды доходов, согласно 

законодательству РФ. Источник информации о доходах предприятия. 

2. Налоги, уплачиваемые предприятием их классификация в зависимости от уровня 

бюджета. Налоговые ставки, налогооблагаемая база. 

3. Прибыль предприятия как конечный финансовый результат и критерий 

экономической эффективности деятельности предприятия. Механизм формирования 

прибыли, виды прибыли, направления использования прибыли. Источник 

информации о прибыли предприятия. 

4. Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 

производственно-хозяйственной деятельности  предприятия. Частные и обобщающие 

показатели экономической эффективности. Факторы повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия.  

5. Основные формы финансовой отчетности на предприятии, их характеристика. 

Использование документов финансовой отчетности для анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

Тема 10.   Инновации и инвестиции на предприятии 

1. Инновационная деятельность предприятия: основные термины,  причины и цели 

инновационной деятельности, показатели   инновационной активности 

предприятий.  Источник информации об инновационной деятельности 

предприятия. 

2. Типы инноваций, внедряемых на предприятии. 

3. Инициирование инноваций на предприятии. Инвестиции в инновации. 

Капитальные вложения.  

 

Примерные темы для контрольных работ (для заочной формы обучения) 

Тема 1. Предприятие в структуре национальной экономики.  

Тема 2. Предприятие  как основная форма организации предпринимательской 

деятельности. 

Тема 3. Предприятие малого бизнеса и его роль в экономике. 

Тема 4. Интеграция предприятий в рыночном пространстве. 

Тема 5. Организационная и производственная структуры предприятия. 

Тема 6. Формы организации промышленного производства. 

Тема 7. Производственный процесс и его характеристика. 

Тема 8. Организация производства на предприятии. 

Тема 9. Имущество и капитал предприятия. 

Тема 10. Основные средства предприятия. 

Тема 11. Оценка основных средств предприятия. 

Тема 12. Воспроизводство основных средств предприятия. 

Тема 13. Оборотные средства предприятия 
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Тема 14. Рациональное использование оборотных средств предприятия 

Тема 15. Производственные запасы - основа материального производства. 

Тема 16. Кадры  предприятия. 

Тема 17. Организация оплаты труда на предприятии. 

Тема 18. Эффективность использования рабочей силы на предприятии. 

Тема 19. Нормирование труда на предприятии. 

Тема 20. Планирование – центральное звено в управлении  деятельностью 

предприятия. 

Тема 21. Бизнес-план на предприятиии, его роль и назначение. 

Тема 22. Планирование производства на предприятии. 

Тема 23. Продукция предприятия и ее качество. 

Тема 24. Себестоимость продукции и формирование цены. 

Тема 25. Смета затрат на производство и реализацию продукции. 

Тема 26. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Тема 27.  Анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

Тема 28.  Инновации и инвестиции в деятельности предприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель (и): Колесникова Е.Г., к.э.н., доцент кафедры общей и 

региональной экономики 
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