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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Экономика предприятия» являются:
формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков по
использованию общих представлений об основах экономики современного российского
предприятия как субъекта рыночного хозяйствования, показать механизмы формирования и
управления его экономическими ресурсами. Необходимость обоснования и конкретизации
сущности жизненно важных аспектов экономики предприятия обусловила выделение, в
качестве самостоятельных, следующих разделов: – предприятие в системе рыночных
отношений; – производственные и трудовые ресурсы предприятия; – организация
производства и труда на предприятии; – финансы и учет на предприятии, эффективность
хозяйственной деятельности предприятия в современных экономических условиях.
Задачами дисциплины являются формирование у студентов знаний и навыков в
области финансово-хозяйственной деятельности предприятия как субъекта рыночной
экономики, в том числе:
- овладение понятийным и категорийным аппаратом в области финансовоэкономической деятельности предприятия в системе рыночных отношений, предприятие и
предпринимательство;
- ознакомление с основными закономерностями деятельности предприятия;
- изучение производственных и трудовых ресурсов предприятия;
- организация производства и труда ;
- изучение методов, расчета показателей эффективности хозяйственной деятельности
предприятия, экономическая сущность прибыли и факторы ее определяющие, виды
рентабельности и методы ее определения, понятие экономической эффективности, методы
оценки эффективности капитальных вложений;
- усвоение факторов и путей развития предприятия и повышения эффективности его
функционирования.
- обретение навыков самостоятельного и прикладного использования теоретических
знаний в практической деятельности экономиста при осуществлении финансового анализа.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Иметь представление: о современных формах, нормативно-правовых документах,
позволяющих организовать деятельность предприятия, организации производства и труда,
как использовать полученные знания в практической работе, правильно принимать решение
в операционной (производственной) деятельности предприятий (организаций); уметь
оценить риски и эффективность принимаемых стратегических, тактических и операционных
решений в управлении деятельностью предприятия.
Знать: методику и практику использования финансово-экономических показателей
предприятия, методами принятия стратегических, тактических операционных решений для
достижения максимального результата в управлении производственной деятельностью
предприятия: (теоретические основы по формированию капитала; виды и формы
организационно-правовой деятельности предприятий; факторы производства; состав и
структуру имущества предприятия; виды издержек, прибыли, доходов; основы бизнеспланирования; налогообложения, особенности современного производства (мощность,
производительность); тенденции и перспективы развития бизнеса в России и за рубежом).
Уметь: диагностировать и анализировать социально- экономические проблемы и
процессы на предприятии, определять расходы, затраты и издержки предприятия;
рассчитывать себестоимость различными методами, определять косвенные расходы;
использовать современные системы управления затратами в деятельности предприятия;
определить текущий налог на прибыль; составлять описания функционала сотрудников и
подразделений разного уровня (должностные инструкции), оценить эффективность текущей
деловой оценки (в т.ч. аттестации) персонала, рационально использовать основной и
оборотный капитал; рассчитать эффективность использования фондов, ресурсов; определить
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размер производственной мощности и т.д.)
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина
«Экономика
предприятия»
относится
к
базовой
части
профессионального блока дисциплин, обеспечивающих экономическую, научно-поисковую,
организационно-управленческую подготовку бакалавра.
Дисциплина изучается в 1,2семестре. Форма итогового контроля – экзамен.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Архитектура и ИТ-инфраструктура предприятия, Общая
теория систем.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Экономика предприятия»
Дисциплина «Экономика предприятия» необходима для
профессиональных компетенций ПК-1,ПК-5 определенных ФГОС ВО:
Коды
компетен
ции
1

Наименование
компетенции
2

ПК-1

Проведение анализа
архитектуры
предприятия

ПК-5

Проведение
обследования
деятельности и ИТ
инфраструктуры
предприятия

формирования

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать,
уметь, владеть)
3
Знать: нормативно-правовые документы, позволяющие организовать
деятельность предприятия, основные элементы организации труда на
предприятии; сущность показателей производительности труда;
сущность заработной платы.
Уметь: использовать полученные знания в практической работе,
правильно принимать решение в операционной (производственной)
деятельности организаций; уметь оценить риски и эффективность
принимаемых стратегических, тактических и операционных решений
в управлении деятельностью предприятия.
Владеть: методами принятия стратегических, тактических
операционных решений для достижения максимального результата в
управлении производственной деятельностью предприятия, методами
и формами формирования производственной программы;
Знать:
- основные отличия расходов, затрат и издержек предприятия;
- основные признаки классификации затрат на персонал предприятия;
- различные виды себестоимости;
- методы учета затрат и калькулирования;
- содержание и состав косвенных затрат предприятия;
- сущность бюджетирования ;
- современные системы управления затратами предприятия;
- виды анализа затрат на персонал предприятия;
- сущность оптимизации налогообложения;
- отличия затрат с точки зрения налогового и бухгалтерского учета;
Уметь:
- определять расходы, затраты и издержки предприятия;
- классифицировать затраты в соответствии с целями предприятия;
- составлять калькуляции себестоимости продукции;
- рассчитывать себестоимость различными методами
- определять косвенные расходы;
- анализировать исполнение бюджетов;
- использовать современные системы управления затратами в
деятельности предприятия;
- анализировать затраты на производство и реализацию продукции;
- определить текущий налог на прибыль;
Владеть:
- методами определения расходов, затрат и издержек на персонал
предприятия;
- различными способами калькулирования себестоимости;
- алгоритмом калькулирования затрат с использованием различных
систем;
- методами распределения косвенных затрат;
- методикой составления бюджетов;
- современными технологиями управления затратами предприятия;
- методикой факторного анализа отклонений и комплексной оценки
использования ресурсов;
- схемами оптимизации налога на прибыль.
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2. 1.
1
2.2

Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Всего

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Реферат, эссе и др.

Курсовая работа
(проект)

Подготовка к
экзамену

Собеседование

Коллоквиум

Проверка тестов

Проверка
контрольн. работ

Проверка реферата

Проверка эссе и
иных творческих
работ
курсовая работа

др.
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Лекция

1.1.

I СЕМЕСТР
Раздел 1. Фирма в условиях рыночной
экономики, организация производства
Тема 1. Фирма как субъект и объект
предпринимательской деятельности
Тема 2. Виды предпринимательской
деятельности
Тема 3. Факторы развития фирмы

1.

3

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Всего

2

Недели семестра

1

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Экономика предприятия»
4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 ЗЕТ, 324 часа
Виды учебной работы, включая самостоятельную
№
Наименование
работу студентов и трудоемкость (в часах)
п/п
разделов и тем
дисциплины (модуля)
Аудиторная работа
Самостоятельная работа

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

1

1

4

2

2

4

2

2

1

2

4

2

2

4

2

2

2

2

1

3

4

2

2

4

2

2

2

3

Тема 4. Внутренняя среда
1
предпринимательского предприятия
Тема 5. Внешняя среда
1
предпринимательского предприятия
Тема 6. Основные характеристики
1
продукции – цена и качество
Тема 7. Схемы и методы оценки
1
конкурентоспособности продукции
Раздел
II
Производственные
и
трудовые ресурсы фирмы
Тема 8. Факторы развития фирмы:
1
экстенсивные и интенсивные
2
3

4

4

2

2

4

2

2

2

4

5

4

2

2

4

2

2

2

5

6

4

2

2

4

2

2

2

6

7

4

2

2

4

2

2

2

7

8

4

2

2

4

2

2

2

8

10

11

13

14

2

2

2

9

Тема 9. Состав, структура и оценка

1

4

5
9

6
4

7
2

8
2

6

9
4

20

15

16

17

18

19

20

21

1

12

основных фондов
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1
1

Тема 10. Воспроизводство основных
фондов, его стадии и формы
Тема 11. Сущность, состав и структура
оборотных фондов и оборотных средств
Тема 12. Показатели использования
оборотных фондов
Тема 13. Нормирование оборотных
средств
Тема 14. Трудовые ресурсы предприятия и
управление ими
Раздел III. Организация производства и
труда на предприятии
Тема 15. Организация основного и
вспомогательного производства
Тема 16. Организация оплаты труда на
предприятии
Тема 17. Формы и системы оплаты труда

1

10

4

2

2

4

2

2

2

10

1

11

4

2

2

4

2

2

2

11

1

12

4

2

2

4

2

2

2

12

1

13

4

2

2

4

2

2

2

13

13

1

14

4

2

2

4

2

2

2

14

14

1

15

4

2

2

4

2

2

2

15

15

1

16

4

2

2

4

2

2

2

16

16

1

17

4

2

2

4

2

2

2

17

17

Тема
18.
Техническая
подготовка
1
инновационного производства
ВСЕГО 1 семестр
2 семестр, ЗЕ- 4
Раздел IV. Экономический и
организационный механизмы
управления
Тема 1. Планирование и разработка
2
бизнес-плана
Тема 2. Реструктуризация предприятий
2
Тема 3. Анализ антикризисного
2
управления
Раздел V. Инновации и инвестиции на
предприятии
Тема 4. Инвестиционная деятельность и
2
инновационная деятельность предприятия
2
3

18

4

2

2

4

2

2

2

18

18

72

36

36

72

36

36

36

1

4

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

3

2

2

2

2

2

12

13

4

5

6

7

7

8

9

10

2

11

14

15

16

17

18

19

20

21

5.2
5.3

Тема
5.
Оценка
эффективности
инвестиционных проектов
Тема 6. Управление качеством продукции

6.

Раздел 6. Экономический и
организационный механизмы
управления производством

6.1.
6.2

Тема 7. Накопление денежного капитала
Тема 8. Издержки производства и пути их
снижения
Тема 9. Расходы и доходы предприятия
Тема 10. Классификация доходов

6.3.
6.4

2

4

4

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

5

4
4

2
2

2
2

4

2

2
2

2

2

6

4

2

2

4
2

2
2

2
2

2

2

7

2

2

4

2

2

2

2
2

8
9

4
4

2
2

6
6

2
2

2
2

4
4

Тема 14. Характеристика налоговой
системы РФ
Тема 15. Налогообложение предприятий

2

2

2

6

2

2

4

11

2

2

2

2

12

12

Тема 16. Отчисления во внебюджетные
фонды
Тема 17. Специальные налоговые режимы
для малого и среднего бизнеса
Всего 2 семестр
ИТОГО 1,2 семестры
Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

2

1011
1213
1415
1618

2

4

2

2

2

15

14

15

2

2

18

16

18

предприятия
6.5.
6.6.
6.7.

Тема11. Распределение и использование
прибыли
Тема 12. Учет и отчетность предприятия
Тема 13. Последовательность

2
2

формирования финансового
результата деятельности предприятия
6.8.
6.9.
7.0.
7.1.

2

2

4

2

2
4

2

2

4

2

54
126

18
54

36
72

54
198

22
58

36
72

36
32

72
Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Курсовая работа
2 семестр
Экзамен
1, 2 семестр

324
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4.2. Содержание дисциплины
Наименование разделов, тем дисциплины и их содержание:
Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной экономики, организация производства

ТЕМА 1. ФИРМА КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сущность
и
содержание
предпринимательской
деятельности.
Виды
предпринимательской деятельности, организация и закономерности развития.
ТЕМА 2. ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Характеристика
производственной
деятельности.
Раскрытие
факторов
производства. Характеристика коммерческой деятельности. Маркетинговый анализ
рынка. Характеристика финансовой деятельности. Состояние и перспективы развития
предпринимательства в российской экономике. Особенности предпринимательской
деятельности за рубежом.
ТЕМА 3. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ
Развитие на основе факторов производства. Основные критерии и показатели
экономического роста предприятия. Понятие рентабельности и прибыльности.
ТЕМА
4.
ВНУТРЕННЯ
СРЕДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Внутренняя среда предпринимательского предприятия, их составляющие.
ТЕМА
5.
ВНЕШНЯЯ
СРЕДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Внешняя среда предпринимательского предприятия, их составляющие.
ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПРОДУКЦИИ – ЦЕНА И
КАЧЕСТВО
Цена товара. Постоянные и переменные издержки. Классификация показателей
качества продукции. Процесс управления маркетингом.
ТЕМА 7. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ
Основные характеристики конкурентоспособности продукции. Схема и методы
оценки
конкурентоспособности
продукции.
Внешние
условия
создания
конкурентоспособной продукции.
Раздел II Производственные и трудовые ресурсы предприятия

ТЕМА 8. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ: ЭКСТЕНСИВНЫЕ И
ИНТЕНСИВНЫЕ
Факторы развития фирмы: экстенсивные и интенсивные. Комплексный подход к
использованию факторов развития.
ТЕМА 9. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Основные фонды предприятия, состав, структура и оценка основных фондов.
Показатели использования основных производственных фондов. Значение и пути
улучшения использования основных производственных фондов.
ТЕМА 10. ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ЕГО СТАДИИ И
ФОРМЫ
Износ и амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов, его
стадии и формы.
ТЕМА 11. СУЩНОСТЬ, СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ И
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Сущность, состав и структура оборотных фондов и оборотных средств
предприятия, фирмы. Экономическое значение рационального использования оборотных
фондов.
ТЕМА 12. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
Показатели использования оборотных фондов . Источники и пути экономии
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материальных ресурсов.
ТЕМА 13. НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Нормирование оборотных средств, показатели и пути ускорения их
оборачиваемости.
ТЕМА 14. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
Трудовые ресурсы предприятия и управление ими. Характеристика трудовых
ресурсов и эффективность их использования. Социально-трудовые отношения в обществе
и на предприятии. Управление трудовыми ресурсами (персоналом).
Раздел III. Организация производства и труда на предприятии

ТЕМА 15. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬГОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Понятие организации производства. Организация подготовки производства.
Организация основного производства. Организация вспомогательного и обслуживающего
производства.
ТЕМА 16. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Организация оплаты труда на предприятии. Сущность и функции заработной
платы. Нормирование труда и тарифная система.
ТЕМА 17. ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Формы и системы оплаты труда. Особенности оплаты труда в развитых странах.
ТЕМА
18.
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Основные принципы технической подготовки. Организация технической
подготовки на крупных, средних и мелких предприятиях.

II семестр
Раздел IV. Экономический и организационный механизмы управления
ТЕМА 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА
Разработка бизнес-плана. Перспективное (стратегическое) планирование на
предприятии. Текущее планирование на предприятии. Разработка плана развития.
Оперативное планирование на предприятии. Разработка бизнес-плана предприятия.
ТЕМА 2. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Механизм реструктуризации предприятий. Слияния и поглощения предприятий,
фирм. Оценка эффективности реструктуризации. Информационное обеспечение принятия
управленческих решений. Управленческий учет как элемент системы управления.
Варианты организации учетной системы предприятия. Методы экономикоматематического моделирования в управленческом учете и анализе. Критерии принятия
оптимальных управленческих решений. Оценка результатов деятельности сегментов
бизнеса.
ТЕМА 3. АНАЛИЗ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Социально – экономические и правовые основы антикризисного управления.
Анализ антикризисного управления рисками в условиях неопределенности.
Стратегические основы антикризисного управления персоналом.
Раздел V. Инновации и инвестиции на предприятии
ТЕМА 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

ИННОВАЦИОННАЯ

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Сущность и роль
инновационной деятельности в экономике предприятия. Формы инновационной
деятельности и инновационная инфраструктура. Эффективность инновационной
деятельности российских предприятий. Взаимосвязи инновационной и инвестиционной
деятельности . Источники инвестиционных ресурсов инновационного проекта.
Стимулирование инновационной деятельности.
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Инвестиционная политика на предприятии. Понятие и виды инвестиций. Содержание
инвестиционной политики.
ТЕМА 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Источники финансирования инвестиционной деятельности. Оценка эффективности
инвестиционных проектов.
ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
Качество продукции и техническое регулирование. Качество продукции и его
показатели. Техническое регулирование. Стандартизация продукции. Правовое
обеспечение качества продукции. Декларирование и подтверждение соответствия
продукции установленным требованиям. Контроль качества продукции на предприятии,
фирме. Анализ затрат на качество продукции. Управление качеством продукции.
Системный подход к управлению качеством на предприятии, фирме.
Раздел 6. Экономический и организационный механизмы управления
производством
ТЕМА 7. НАКОПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА
Накопление денежного капитала: необходимость и источники. Факторы,
определяющие накопление денежного капитала. Формы накопления денежного капитала.
ТЕМА 8. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ
Издержки производства как экономическая категория. Эффективные системы учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Понятие «Издержки
производства». Виды издержек. Пути снижения издержек производства.
ТЕМА 9. РАСХОДЫ И ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Классификация расходов предприятия. Планирование расходов предприятия.
Классификация доходов предприятия. Планирование доходов от реализации.
Себестоимость продукции. Классификация затрат на производство: по элементам,
статьям калькуляции, прямые и косвенные, основные и накладные, постоянные и
переменные, элементарные и комплексные, производственные и периодические.
Калькулирование себестоимости продукции. Расчет себестоимости по системе «директкостинг». Резервы и факторы снижения себестоимости продукции.
Направления использования выручки от реализации. Прибыль предприятия, ее
определение.
ТЕМА 10. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Доходы от обычных видов деятельности. Классификация прочих доходов. Методы
определения выручки.
ТЕМА 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ
Методы планирования прибыли предприятия. Распределение и использование
прибыли. Отчисления от прибыли, создание фондов.
ТЕМА 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бухгалтерский учет и развитие хозяйственной деятельности. Основные элементы
системы бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Бухгалтерская отчетность как заключительный этап бухгалтерской процедуры.
Оценка эффективности хозяйственной деятельности. Учет и контроль производства их
цели и задачи. Системы учета и контроля. Понятие финансового и управленческого учета.
Отчетность предприятия. Виды, состав и основные правила отчетности. Баланс
предприятия и его содержание. Аудит бухгалтерской отчетности.
Аналитическая деятельность и ее содержание. Экономическая диагностика
предприятия.
ТЕМА 13. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ
Понятия: выручка, доход, расход и прибыль фирмы. Показатели дохода и прибыли.
Последовательность формирования финансового результат. Распределение прибыли.
Рентабельность и ее показатели.
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ТЕМА 14. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Характеристика налоговой системы Российской Федерации. Характеристика
понятия налога, элементов налога.
ТЕМА 15. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Косвенные и прямые налоги, Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль.
Налог на имущество предприятий, организаций.
ТЕМА 16. ОТЧИСЛЕНИЯ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
Отчисления во внебюджетные фонды.
ТЕМА 17. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Специальные налоговые режимы, характеристика. Единый налог по упрощенной
системе налогообложения. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Понятие налогового бремени. Ответственность налогоплательщика за
налоговые правонарушения.
Форма проведения занятий – лекции.
Материально-техническое обеспечение – проектор, электронная презентация.
Примерные темы практических занятий:
1) Основы закономерностей развития предприятия
2) Основы внешней и внутренней среды предприятия
3) Анализ расчетов износа и амортизации основных фондов
4) Анализ показателей использования оборотных фондов. Расчет источников
пополнения и пути экономии материальных ресурсов. Нормирование
оборотных средств, показатели и пути ускорения их оборачиваемости
5) Анализ организация оплаты труда на предприятии. Нормирование труда и
тарифная система. Расчеты форм и систем оплаты труда.
6) Анализ разработки плана развития. Анализ разработки бизнес-плана
предприятия.
7) Анализ и оценка результатов деятельности сегментов бизнеса.
8) Анализ форм накопления денежного капитала.
9) Анализ по статьям калькуляции, прямые и косвенные, основные и накладные,
постоянные и переменные
10) Анализ распределения и использования прибыли. Расчет отчислений от
прибыли
11) Анализ отчетности предприятия. Анализ баланса предприятия и его
содержание.
12) Анализ выручки, дохода, расхода и прибыли предприятия. Расчет показателей
дохода и прибыли. Расчет рентабельности и ее показатели.
13) Расчет налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на
имущество предприятий, организаций. Расчет отчислений во внебюджетные
фонды.
14) Расчет УСН, ЕНВД, анализ и составление деклараций.
Практические занятия проводятся согласно указанной тематике.
Форма проведения занятий: обсуждение конкретных ситуаций, работа в малых
группах, решение практических задач.
Материально-техническое обеспечение – методические указания, раздаточный
материал.
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5. Образовательные технологии
При освоении дисциплины предусмотрены образовательные технологии:
Форма проведения занятия
Тема
1 семестр
Тема 1.Предприятие как
субъект и объект
предпринимательской
деятельности
Тема 2 Виды

предпринимательской
деятельности
Тема 3. Факторы

развития предприятия
Тема 4. Внутренняя

среда
предпринимательского
предприятия
Тема 5. Внешняя среда
предпринимательского
предприятия
Тема 6. Основные
характеристики
продукции – цена и
качество
Тема 7. Схемы и методы
оценки
конкурентоспособности
продукции
Тема 8. Факторы
развития предприятия:
экстенсивные и
интенсивные
Тема 9. Состав,
структура и оценка
основных фондов
Тема 10.

Воспроизводство
основных фондов, его
стадии и формы
Тема 11 Сущность,
состав и структура
оборотных фондов и
оборотных средств
Тема 12. Показатели
использования
оборотных фондов
Тема 13. Нормирование

оборотных средств
Тема 14. Трудовые

ресурсы предприятия и
управление ими

Лекция

Практика

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
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Внеаудиторная
работа

Выполнение
письменных работ
(рефераты)
Решение
прикладных задач
по финансовым
расчетам в
реализации
индивидуальных
проектов

Тема 15. Организация
основного и
вспомогательного
производства
Тема 16. Организация
оплаты труда на
предприятии
Тема 17. Формы и
системы оплаты труда
Тема 18. Техническая
подготовка
инновационного
производства
2 семестр
Тема 1. Планирование
и разработка бизнесплана
Тема 2.
Реструктуризация
предприятий
Тема 3. Анализ
антикризисного
управления
Тема 4.
Инвестиционная
деятельность и
инновационная
деятельность
предприятия
Тема 5. Оценка
эффективности
инвестиционных
проектов
Тема 6. Управление
качеством продукции
Тема 7. Накопление
денежного капитала
Тема 8. Издержки
производства и пути их
снижения
Тема 9. Расходы и
доходы предприятия
Тема 10.

Классификация
доходов предприятия
Тема11. Распределение
и
использование
прибыли
Тема

12.

Учет

и

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Выполнение
письменных работ
(рефераты)

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных

Решение
прикладных задач
по
финансовым
расчетам
в
реализации
индивидуальных
проектов
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отчетность
предприятия
Тема 13.
Последовательность
формирования
финансового
результата
деятельности
предприятия
Тема 14.
Характеристика
налоговой системы РФ
Тема 15.
Налогообложение
предприятий
Тема 16. Отчисления во
внебюджетные фонды
Тема 17. Специальные
налоговые режимы для
малого и среднего
бизнеса

мультимедийных
технологий;
Дискуссии

задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы
Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных
задач, формирование отчета по
работе, представление
результатов и защита работы

Решение
прикладных задач

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется
на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со
студентами, в том числе в электронной образовательной среде с
использованием
соответствующего
программного
оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов,
индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для
студентов-лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и
позволяют оценить достижение ими запланированных в основной
образовательной
программе
результатов
обучения
и
уровень
сформированности всех заявленных компетенций. На экзамен (зачет)
приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое
сопровождение
студенту.
При
необходимости
студенту-инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене
(зачете).
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
не
д.

Темы

1

Все темы РП

2

Все темы РП

3

4

Вид самост.
работы

Задание

Изучение
лекционного
Подготовка материала, изучение
к
дополнительного
аудиторным
теоретического
занятиям
материала, решение
задач.
Изучение
лекционного
материала, изучение
Подготовка
дополнительного
к экзамену
теоретического
материала, решение
задач.
Изучение
Выполнение лекционного
материала, изучение
курсовой
работы на
дополнительного
заданную
теоретического
тему
материала, решение
задач.
Выполнение Изучение
реферата на дополнительного
заданную
теоретического
тему
материала

Рекомендуемая литература

Кол-во
часов

П.7 РП дисциплины

58

П.7 РП дисциплины

72

П.7 РП дисциплины

32

П.7 РП дисциплины

36

6.2. Методические указания
по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа по курсу предусмотрена в составе:
1) Реферативная часть;
2) Практическая (расчетная) часть.
Целью самостоятельной работы является оказание методической помощи
студентам в углублении и систематизации знаний в области экономики предприятия,
получение прикладных знаний в области оценки и финансового состояния предприятия.
Форма отчетности и контроля – собеседование по самостоятельной работе.
Тема работы выбирается студентом самостоятельно из перечня тем,
рекомендуемых Методическими указаниями. По согласованию с преподавателем тема
работы может изменена.
Название темы
Управление и планирование
предприятии

Вопросы самостоятельной проработки
на Сформулируйте определение по следующим понятиям: а)
управление; б) планирование; в) планомерность; г)
методология планирования; д) прогнозирование; е)
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Основные аспекты при формировании производственных программ

Организация, нормирование,
производительность и оплата труда
на предприятии

производственная программа; ж) бизнес-план; з) экономический анализ
а) определение объема производства по каждой позиции
номенклатуры;
б) разработка ценовой политики;
в) распределение годового выпуска продукции по
кварталам;
г) установление цен;
д) определение основных рынков сбыта и потребителей;
е) формирование конкретной номенклатуры продукции.
а) труд; б) производительность труда; в) организация труда;
г) нормирование труда; д) хронометраж, его этапы; е)
фотография рабочего дня; ж) норма времени; з) выработка
продукции; и) трудоемкость продукции; к) резервы роста
производительности труда.

Основные признаки классификации
инноваций

Чем прежде всего определяется эффективность
инновационной деятельности предприятия.
Как осуществляется инновационная деятельность фирм.
Каковы основные задачи, принципы и этапы (виды) НИОКР
Цель, функции и назначение а) логистика; б) логистическая система; в) звено
логистики
логистической системы; г) информационная логистическая
система; д) поставщик; е) логистическая операция;
ж) сбытовая лог истика; з) складская логистика; и)
материально-техническое снабжение; к) управление
запасами.
Классификация цен в соответствии с По характеру обслуживаемого оборота выделяют...
определенными признаками
В зависимости от территории действия различают...
В зависимости от сферы регулирования различают...
По времени действия цены подразделяются...
В зависимости от метода включения транспортных
расходов в цену товара выделяют...
а) увеличение выработки;
Условия, не способствующие росту
б) опережение темпов роста заработной платы основных
уровня рентабельности
производственных рабочих по сравнению с ростом
производительности труда;
в) списание излишнего оборудования;
г) высвобождение оборотных средств;
д) сокращение трудоемкости?

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
№ п\п

Вид контроля

1

Собеседование по практической
работе

2

Собеседование по практической
работе

3

Собеседование по практической
работе

Контролируемые темы (разделы)
1 семестр
Тема 1. Предприятие как субъект
и объект предпринимательской
деятельности
Тема 2 Виды
предпринимательской
деятельности
Тема 3. Факторы развития
предприятия
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Компетенции,
компоненты
которых
контролируются
ПК-1
ПК-1
ПК-1

4

5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема 4. Внутренняя среда
предпринимательского
предприятия
Тема 5. Внешняя среда
Собеседование по практической
предпринимательского
работе
предприятия
Собеседование по практической Тема 6. Основные характеристики
работе
продукции – цена и качество
Тема 7. Схемы и методы оценки
Собеседование по практической
конкурентоспособности
работе
продукции
Тема 8. Факторы развития
Собеседование по практической
предприятия: экстенсивные и
работе
интенсивные
Собеседование по практической Тема 9. Состав, структура и
работе
оценка основных фондов
Тема 10. Воспроизводство
Собеседование по практической
основных фондов, его стадии и
работе
формы
Тема 11 Сущность, состав и
Собеседование по практической
структура оборотных фондов и
работе
оборотных средств
Собеседование по практической Тема 12. Показатели
работе
использования оборотных фондов
Собеседование по практической Тема 13. Нормирование
работе
оборотных средств
Собеседование по практической Тема 14. Трудовые ресурсы
работе
предприятия и управление ими
Собеседование по практической Тема 15. Организация основного и
работе, защита кейса
вспомогательного производства
Собеседование по практической Тема 16. Организация оплаты
работе
труда на предприятии
Собеседование по практической Тема 17. Формы и системы
работе
оплаты труда
Собеседование по практической Тема 18. Техническая подготовка
работе
инновационного производства
2 семестр
Собеседование по практической Тема 1. Планирование и
работе
разработка бизнес-плана
Собеседование по практической Тема 2. Реструктуризация
работе
предприятий
Собеседование по практической Тема 3. Анализ антикризисного
работе
управления
Тема 4. Инвестиционная
Собеседование по практической
деятельность и инновационная
работе
деятельность предприятия
Собеседование по практической Тема 5. Оценка эффективности
работе
инвестиционных проектов
Собеседование по практической Тема 6. Управление качеством
работе
продукции
Собеседование по практической Тема 7. Накопление денежного
работе
капитала
Собеседование по практической Тема 8. Издержки производства и
работе
пути их снижения
Собеседование по практической Тема 9. Расходы и доходы
работе
предприятия
Собеседование по практической
работе
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ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-10
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-5
ПК-5
ПК-1,ПК-5
ПК-5
ПК-1
ПК-1
ПК-5
ПК-5
ПК-1, ПК-5

10
11
12

13

14
15
16
17

Собеседование по практической
работе
Собеседование по практической
работе
Собеседование по практической
работе
Собеседование по практической
работе
Собеседование по практической
работе
Собеседование по практической
работе
Собеседование по практической
работе
Собеседование по практической
работе

Тема 10. Классификация доходов
предприятия
Тема11.
Распределение
и
использование прибыли
Тема 12. Учет и отчетность
предприятия
Тема 13. Последовательность
формирования финансового
результата деятельности
предприятия
Тема 14. Характеристика
налоговой системы РФ
Тема 15. Налогообложение
предприятий
Тема 16. Отчисления во
внебюджетные фонды
Тема 17. Специальные налоговые
режимы для малого и среднего
бизнеса

Проверка и защита реферата
Проверка и защита курсовой
работы работы
Подготовка к экзамену

ПК-1
ПК-5
ПК-1
ПК-5
ПК-1
ПК-5
ПК-1
ПК-1
ПК-1,ПК-5
ПК-1,ПК-5
ПК-1,ПК-5
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Задачи для промежуточного контроля (примерные):
Индивидуальное задание 1
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
ВАРИАНТ №1
Задание 1.
Первоначальная стоимость станка – 54 000 руб., а его восстановительная стоимость
– 51 500 руб. Определите моральный износ первого вида.
Производительность действующего оборудования оценивается в 300 ед., а
производительность нового по технической документации – 370 ед.
Определите моральный износ второго вида.
Задание 2.
Нормативный срок службы оборудования – 8 лет; цена его приобретения – 6 тыс. руб.,
транспортно-заготовительные расходы – 920 руб., ликвидационная стоимость
оборудования – 657,8 руб. Определите норму амортизационных отчислений за год.
Задание 3.
Стоимость оборудования в момент его приобретения – 3000 руб.; срок службы – 10 лет;
затраты на модернизацию за амортизационный период – 800 руб.; ликвидационная
стоимость – 600 руб. Определите норму и сумму амортизации в расчете на год.
Индивидуальное задание 2
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
ВАРИАНТ №1
Задание 1.
Объем реализованной продукции за год составил 200 000 руб., а средний остаток
оборотных средств — 40 000 руб. Определите:
а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
б) среднюю продолжительность (длительность) одного оборота;
в) коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств.
Задание 2.
Объем реализованной продукции за квартал составил 63 000 руб., а средняя
продолжительность одного оборота — 8,2 дня. Определите:
а) средний остаток оборотных средств в расчете на квартал;
б) коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств.
Задание 3.
Объем реализованной продукции за год составил 60 000 руб., а средний остаток
оборотных средств — 10 000 руб. Длительность оборота сократилась на 7 дней.
Определите возможный объем высвобождения оборотных средств.
Задание 4.
В отчетном году объем реализованной продукции за год составил 800 000 руб., а средний
остаток оборотных средств — 160 000 руб. В следующем году объем реализованной
продукции планируется увеличить на 12% и сократить оборачиваемость оборотных
средств на 8 дней. Определите:
а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
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б) возможный объем высвобождения оборотных средств.
Индивидуальное задание 3
ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРО ВАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТЬ И
ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕД ПРИЯТИИ
ВАРИАНТ №1
Задание 1.
На основании записей текущего времени, сделанных в хронокарте, определите
продолжительность выполнения элементов операции (отсчет времени начинается с нуля)
(в секундах): установка детали – 32, пуск станка – 41, подведение режущего инструмента
– 60, обработка детали – 300, остановка станка – 312, снятие детали – 345.
Задание 2.
На основании записей текущего времени по трем наблюдениям, проведенным
непрерывно, определите продолжительность выполнения всех элементов операции и
среднее оперативное время на эту операцию.
Первое наблюдение: 10 с, 14 с, 2 мин 01 с, 2 мин 04 с, 2 мин 10 с.
Второе наблюдение: 2 мин 21 с, 2 мин 24 с, 4 мин 08 с, 4 мин 12 с, 4 мин 17 с.
Третье наблюдение: 4 мин 25 с, 4 мин 29 с, 6 мин 27 с, 6 мин 31 с, 6 мин 37 с.
Задание 3.
На основании сводки одноименных затрат рабочего времени, полученной в результате
индивидуальной фотографии рабочего дня, составьте фактический баланс рабочего
времени; определите коэффициент полезного использования свободного времени и
коэффициенты потерь рабочего времени по организационно-техническим причинам и в
связи с нарушениями трудовой дисциплины. Затраты рабочего времени: опоздание на
работу – 7 мин, получение задания от мастера – 3 мин, получение инструмента и
приспособлений в ИРК – 6 мин, ознакомление с технической документацией – 5 мин,
выполнение производственного задания – 296 мин, простой из-за несвоевременной
доставки материалов и заготовок – 43 мин, простой из-за неисправности станка – 52 мин,
отдых и личные надобности (при нормативе 30 мин) – 42 мин, сдача изделий
представителю приемки – 16 мин, преждевременный уход с рабочего места – 10 мин.
Темы рефератов
1. Анализ качества и конкурентоспособности продукции.
2. Производственная инфраструктура организации (предприятия): инструментальное
хозяйство, ремонтное хозяйство, материально-техническое снабжение предприятия,
транспортное хозяйство, система сбыта продукции.
3. Маркетинговая деятельность организации: понятие, методы, формы, функции.
4. Составление производственной программы организации (предприятия): понятие,
характеристика ее разделов, показателей и назначение.
5. Основы логистики организации.
6. Анализ капитала и имущества организации (предприятия). Понятие, состав и виды
капитала и имущества предприятия.
7. Расчет амортизации и износ основного капитала.
8. Анализ показателей движения и использования основных фондов
9. Расчет производственной мощности. Показатели использования производственной
мощности.
10. Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы повышения
эффективности использования оборотных средств.
11. Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчета.
12. Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование
взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг.
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13. Планирование трудовых ресурсов и их подбор. Показатели изменения списочной
численности персонала и методика их расчета.
14. Расчет и анализ производительности труда – понятие и значение.
15.Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности,
преимущества и недостатки.
16. Затраты и издержки производства: понятие, виды.
17. Себестоимость продукции, услуг. Состав и структура затрат, включаемых в
себестоимость продукции.
18. Издержки производства и реализации продукции по статьям и элементам затрат.
19. Цена, её виды. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия
организации.
20. Прибыль как основной показатель эффективности производства в рыночных
условиях.
21. Механизм формирования, налогообложения, распределения и использования
прибыли.
22. Рентабельность как основной показатель эффективности производства в рыночных
условиях. Методика расчета уровня рентабельности продукции и производства.
23. Налоги и платежи, вносимые организациями в бюджет и во внебюджетные фонды.
24. Финансовый план организации, его структура. Взаимосвязь доходов и расходов.
25. Бизнес- план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы и
структура бизнес-планов.
Перечень тем курсовых работ
1. Экономическая эффективность производственно-хозяйственной деятельности
предприятия и методы ее измерения.
Задачи темы:
Изучить сущность и социально-экономическое значение проблемы, объективную
необходимость повышения эффективности производства.
Уяснить методику определения общей и сравнительной эффективности.
Усвоить классификацию и характеристику путей повышения экономической эффективности
производства.
2. Производственная программа и производственные мощности.
Задачи темы:
Уяснить сущность, место и роль производственной программы, направления
совершенствования показателей.
Изучить содержание и показатели производственной программы, направления
совершенствования показателей.
Усвоить понятие о производственной мощности предприятия и особенности ее определения
в различных отраслях промышленности.
Уяснить принципы и методику обоснования производственной программы, мощностям,
материально-сырьевыми и трудовыми ресурсами.
3. Основные производственные фонды; пути повышения отдачи основных фондов в
рыночных условиях.
Задачи темы:
Уяснить сущность основных фондов, значение их рационального использования в
повышении эффективности промышленного производства.
Усвоить основные принципы и методику расчета норм и сумм амортизации основных
фондов.
Изучить систему показателей эффективности эксплуатации основных фондов.
Установить важнейшие пути повышения отдачи основных фондов в условиях становления
рыночных отношений.
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4. Роль основных
производства.

фондов

в

повышении

интенсификации

промышленного

Задачи темы:
Уяснить экономическую сущность основных фондов, их состав, структуру, значение
лучшего использования.
Определить пути улучшения организации ремонтных работ и модернизации оборудования.
Определить пути улучшения экстенсивного и интенсивного использования оборудования.
5. Физический и моральный износ основных производственных фондов.
Задачи темы:
Усвоить экономическую сущность основных производственных фондов.
Уяснить методику определения физического и морального износа основных
производственных фондов.
Изучить показатели, характеризующие степень износа основных производственных фондов.
Охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в отраслях промышленности в воспроизводстве
основных фондов.
Наметить меры, направленные на повышение эффективности использования основных
фондов.
6. Амортизационный фонд, образование и использование. Пути совершенствования
амортизационной политики.
Задачи темы:
Уяснить сущность амортизации.
Изучить порядок определения нормы и суммы амортизации.
Выявить роль амортизационного фонда в воспроизводстве основных фондов.
Наметить пути обеспечения антиинфляционной устойчивости собственных средств
предприятий.
7. Капитальные вложения и пути повышения эффективности капитальных
вложений.
Задачи темы:
Изучить сущность капитальных вложений и их структуру.
Изучить источники образования капитальных вложений.
Установить структурные сдвиги капитальных вложений, обозначившиеся в последнее время.
Изучить структурные сдвиги капитальных вложений, обозначившиеся в последнее время.
Наметить пути повышения эффективности капитальных вложений.
8. Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной
деятельности.
Задачи темы:
Выяснить экономическую сущность инвестиций, их структуру.
Определить основные принципы инвестиционной политики.
Установить важнейшие факторы и предпосылки норматизации инвестиционной
деятельности.
Наметить пути активизации инвестиционного процесса.
Изучить намеченную отраслевую программу инвестирования.
9. Оборотные фонды и оборотные средства. Пути ускорения оборачиваемости.
Задачи темы:
Уяснить сущность, состав, структуру оборотных средств.
Изучить методику расчета показателей эффективности использования оборотных средств.
Определить пути ускорения оборачиваемости и экономическое значение ускорения
оборачиваемости.
10. Нормирование оборотных средств.
Задачи темы:
Уяснить сущность, состав, структуру оборотных фондов.
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Изучить методику нормирования производственных запасов, незавершенного производства
и готовой продукции.
Наметить пути ускорения оборачиваемости и повышения эффективности использования
оборотных средств в результате достоверности нормирования.
11. Заработная плата и основные направления ее совершенствования на
предприятиях.
Задачи темы:
Уяснить сущность заработной платы, основные принципы ее организации.
Изучить содержание и назначение тарифной системы в организации оплаты труда.
Изучить содержание и назначение бестарифной системы.
Выявить основные направления совершенствования оплаты труда.
12. Формы и системы оплаты труда, экономическое обоснование эффективности их
применения.
Задачи темы:
Изучить формы и системы оплаты труда.
Уяснить экономическое обоснование области их применения.
Выявить основные направления в применении различных форм оплаты труда.
13. Система стимулирования труда и пути их совершенствования.
Задачи темы:
Усвоить экономическое обоснование эффективности их применения.
Усвоить формы и системы оплаты труда.
Изучить источники формирования премиального фонда.
Изучить премиальные системы стимулирования труда на предприятиях.
Наметить пути совершенствования премиальных систем, надбавок и компенсационных
выплат.
14. Производительность и резервы ее повышения.
Задачи темы:
Уяснить сущность производительности и значение ее роста.
Рассмотреть динамику производительности в различных отраслях промышленности.
Усвоить показатели производительности и методы их расчета.
Установить факторы и резервы повышения производительности.
15. Себестоимость продукции и основные пути снижения себестоимости.
Задачи темы:
Уяснить экономическое содержание категории “Себестоимость продукции”.
Усвоить состав затрат и практическое значение их классификации.
Изучить методы калькулирования.
Выявить источники и основные пути снижения себестоимости.
16. Факторы и резервы снижения себестоимости продукции.
Задачи темы:
Отразить экономическую сущность себестоимости продукции.
Усвоить классификацию факторов и резервов снижения себестоимости продукции.
Особенности реализации внутрипроизводственных резервов в отраслях промышленности.
17. Прибыль и рентабельность. Пути повышения.
Задачи темы:
Уяснить экономическую сущность показателей “Прибыль и рентабельность”.
Выявить роль показателей прибыли и рентабельности в повышении эффективности
производства.
Наметить основные пути роста прибыли и рентабельности.
18. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия. Проблемы,
пути их решения.
Задачи темы:
25

Уяснить значение экономического анализа в выявлении резервов повышения.
Изучить общую методику экономического анализа.
Изучить принцип формирования схем анализа показателей производственной деятельности
предприятия.
Изучить метод цепных постановок.
Наметить пути решения проблем экономического анализа.
19. Анализ финансового состояния предприятия. Проблемы, пути их решения.
Задачи темы:
Уяснить значение анализа финансового состояния предприятия.
Изучить комплекс показателей, используемых для характеристики финансового состояния
предприятия.
Изучить метод “Экспрес-анализа”.
Наметить пути применения метода “Экспрес-анализа” на предприятиях.
Выявить проблемы, связанные с совершенствованием аналитической работы на предприятии
и наметить пути их решения.
20. Особенности развития инвестиционного процесса в условиях перехода к рынку.
Задачи темы:
Охарактеризовать важнейшие причины экономического кризиса.
Охарактеризовать причины спада капитальных вложений.
Изучить источники инвестиций и дать оценку каждому из них.
Наметить меры по активизации инвестиционного процесса.
21. Граница планового воздействия на хозяйственную деятельность предприятия.
Задачи темы:
Изучить социальный, экономический и правовой аспекты предприятия.
Уяснить сущность государственного регулирования и свободного рынка как
взаимодополняющих элементов общественного хозяйства.
Определить особенности внутрифирменного планирования в переходный период.
федеральными и региональными органами государственной власти.
Предложить концепцию экономических отношений хозяйствующего субъекта с
федеральными и региональными органами государственной власти.
22. Роль промышленного предприятия в повышении уровня жизни общества.
Задачи темы:
Уяснить понятие “уровень жизни” и методы его определения.
Определите место и роль промышленного предприятия в динамике уровня жизни.
Указать факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия.
23. Экономическая эффективность создания и внедрения новой техники.
Задачи темы:
Изучить показатели оценки эффективности создания и внедрения новой техники.
Определить направления создания и внедрения новой техники.
Показать возможности предприятия в анализируемом процессе и роль государственного
участия в динамике НТП.
24. Резервы и пути экономии материальных ресурсов на предприятии.
Задачи темы:
Выявить наличие рационального использования материальных ресурсов.
Показать основные направления снижения материалоемкости продукции.
Изучить возможности внедрения ресурсосберегающих технологий.
Определить степень государственного участия во внедрении ресурсосберегающих
технологий в современных условиях.
25. Современное представление об организации материально-технического
снабжения и реализации продукции.
Задачи темы:
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Уяснить новое предоставление о месте предприятия в рынке.
Определить степень влияния предприятия на формирование спроса.
Изучить методы планирования и осуществления сбыта.
Вопросы и задания к экзамену:
Примерные контрольные вопросы по дисциплине:
1. Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами.
2. Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка.
3. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике.
4. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому
назначению, уровню специализации, размерам, по формам собственности, по
принадлежности капитала.
5. Организационно-правовые формы организаций (предприятий): хозяйственные
товарищества,
хозяйственные
общества,
производственные
кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия.
6. Объединения организаций: картели, синдикаты, пулы, тресты, концерны, холдинги,
консорциумы, финансово-промышленные группы.
7. Производственная структура организации (предприятия), ее элементы.
8. Производственный процесс: понятие, содержание и структура.
9. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения.
10. Технологический процесс: понятие, содержание, виды.
11. Понятие качества и конкурентоспособности продукции.
12. Производственная инфраструктура организации (предприятия): инструментальное
хозяйство, ремонтное хозяйство, материально-техническое снабжение предприятия,
транспортное хозяйство, система сбыта продукции.
13. Организационная структура управления организацией (предприятия), ее виды, их
особенности, преимущества и недостатки.
14. Маркетинговая деятельность организации: понятие, методы, формы, функции.
15.
Производственная
программа
организации
(предприятия):
понятие,
характеристика ее разделов, показателей и назначение.
16. Методологические основы планирования производственной программы:
разработка технико-экономических норм, нормативов и измерительных показателей.
17. Основы логистики организации.
18. Капитал и имущество организации (предприятия). Понятие, состав и виды
капитала и имущества предприятия.
19. Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов
основного капитала и его структура.
20. Амортизация и износ основного капитала.
21. Показатели движения и использования основных фондов.
22. Производственная мощность, ее сущность и виды.
23.Расчет производственной мощности. Показатели использования производственной
мощности.
24. Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного
капитала.
25. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных
ресурсов.
26. Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы повышения
эффективности использования оборотных средств.
27. Инвестиционный процесс и его значение.
28. Капитальные вложения и их структура.
29. Ресурсы и энергосберегающие технологии.
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30. Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчета.
31. Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование
взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг.
32. Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных
ресурсов.
33. Трудовые ресурсы организации (предприятия): понятие, состав и структура.
34. Планирование трудовых ресурсов и их подбор. Показатели изменения списочной
численности персонала и методика их расчета.
35. Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения
производительности труда
36. Факторы и резервы роста производительности труда.
37. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Организация труда и
зарплаты.
38.Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности,
преимущества и недостатки.
39. Фонд оплаты труда и его структура.
40. Затраты и издержки производства: понятие, виды.
41. Себестоимость продукции, услуг. Состав и структура затрат, включаемых в
себестоимость продукции.
42. Издержки производства и реализации продукции по статьям и элементам затрат.
43. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования
себестоимости.
44. Цена, её виды.
45. Ценовая политика организации: цели, этапы, методы формирования,
Ценообразование, ценообразующие факторы.
46. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации.
47. Прибыль как основной показатель эффективности производства в рыночных
условиях.
48. Механизм формирования, налогообложения, распределения и использования
прибыли.
49. Рентабельность как основной показатель эффективности производства в рыночных
условиях.
50. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции
и производства.
51. Финансы организации: понятие, значение, сущность и функции. Финансовые
ресурсы организации, их структура.
52. Налоги и платежи, вносимые организациями в бюджет и во внебюджетные фонды.
53. Финансовый план организации, его структура. Взаимосвязь доходов и расходов.
54. Основные принципы и методологические основы планирования деятельности
организации. Показатели плана.
55. Бизнес- план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы и
структура бизнес-планов.
56. Методы расчета основных экономических показателей работы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
а) Основная литература
1.Экономика предприятия : учебник / Скляренко В.К., Прудников В.М. - М. :
ИНФРА-М, 2009. - 528 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003523-9 : 204.00
р. (50 экз.)
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http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21STN=1&S2
1REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A
=&S21STR=Скляренко%20В.К
2. Экономика предприятия (фирмы) [ : учебник / О. И. Волков [и др.] ; под ред. О.
И. Волкова, О. В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 604 с. :
ил. - (Высшее образование). - !Oprim_H.pft: FILE NOT FOUND! . - ISBN 978-5-16-0035567 : 204.00 р., 240.00 р. (58 экз)
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?P21DBN=KATL&I21DBN=KATL_PRINT&S21FMT=fullw_p
rint&C21COM=F&Z21MFN=11928
б) Дополнительная литература:
1. Экономика предприятия : учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 767 с. : ил. - (Золотой фонд российских учебников). ISBN 978-5-238-01284-1 : 350.00 р. (10 экз.)
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?P21DBN=KATL&I21DBN=KATL_PRINT&S21FMT=fullw_p
rint&C21COM=F&Z21MFN=12052
2. Экономика организации : учебник / Е.Б. Маевская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 351 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19026.
http://znanium.com/bookread2.php?book=851212
3. Экономика предприятия: Учебное пособие / Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н., - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 133 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-005672-2
http://znanium.com/bookread2.php?book=560886
4 . Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. 7-е изд.,
перераб. и доп. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 448 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=555332
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. aup.ru/books/i010.htm Экономика предприятия: Электронные книги
2.knigafund.ru/tags/268
Электронные книги
и учебники на
тему
"экономика
предприятия"
3. econpredpr.narod.ru «Экономика предприятия» — электронный учебник
4. elobook.com/ekonpredpr Книги по экономике предприятия, экономика предприятия
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для успешного освоения дисциплины необходимо располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
и
научноисследовательской работы обучающихся обязательно наличие мультимедийного
оборудования (проектор, мультимедийная аудитория) для проведения интерактивных
лекций и представления слушателями результатов решения кейс-ситуаций в
презентационной форме. Комплекты задач по темам практических занятий.
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