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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» является 

дисциплиной базовой части образовательной программы по направлению 

38.03.01 Экономика. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения учебной дисциплины: является формирование у 

студентов научного экономического мировоззрения, а также умений 

анализировать экономические ситуации на уровне поведения организации в 

условиях рыночной экономики, что служит основой для подготовки 

высококвалифицированных экономистов, обладающих фундаментальными 

знаниями в области экономики и владеющих навыками аналитических 

исследований. 

 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

 изучение теоретических и методологических основ формирования 

механизма и систем экономической работы, адаптивных к динамично 

меняющимся условиям конкурентной рыночной экономики, а также 

конкретных механизмов управления экономическими инструментами, 

включая особенности мотивации и многовариантности целей деятельности, 

учета влияния факторов национальной и мировой экономических систем, 

усиления неопределенности и риска предпринимательства в организации 

производства, взаимозависимости стратегий и тактик;  

 овладение методологией системного анализа и операционными 

инструментами в работе, а также методами использования компьютерных 

технологий для выработки управленческих решений в сфере экономики 

организации;  

 развитие у студентов аналитического и креативного мышления 

благодаря систематизации приобретенных экономических знаний, их 

углублению и развитию в части овладения конкретными практическими 

навыками выработки и оценки альтернативных решений с применением 

прогрессивных информационных технологий управления. 
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1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине и освоения 

образовательной программы 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

1.1 Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

следующими компетенциями: 

 

– ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  

Знать: состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

Уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

 

– ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Знать: основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

Уметь: оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации; 

 

– ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6 

 

Знать: материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; 

Уметь: направлять деятельность структурного подразделения 

организации на достижение общих целей; 

 

– ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

Знать: механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; 

Уметь: принимать решения по организации выполнения 

организационных задач, стоящих перед структурным подразделением; 
 

– ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

Знать: экономику социальной сферы и ее особенности; 

Уметь: мотивировать членов структурного подразделения на 

эффективное выполнение работ в соответствии с делегированными им 

полномочиями; 

 
Таким образом, в результате изучения дисциплины студент 

должен: 
 

Знать: 

 категории, используемые в характеристике национальной экономики; 

 виды экономической деятельности; 

 правила организации процесса производства продукции, выполнения  

работ и оказания услуг; 

 сущность ассортиментной политики и товарной стратегии 

организации; 

 приемы и способы управления качеством продукции; 

 показатели, используемые при оценке эффективности производства  

и реализации продукции организации; 

 виды цен, методы ценообразования и модификации цен; 

 источники финансирования деятельности организации; 

 показатели, характеризующие доход и прибыль организации; 

 способы формирования кадрового состава организации, особенности  

организации заработной платы 

Уметь: 
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 выбирать и обосновывать организационно-правовую форму 

организации; 

 оценивать материальные, трудовые и финансовые ресурсы 

организации; 

 вычислять эффективность использования основных и оборотных  

средств организации; 

 рассчитывать численность персонала организации, показатели, 

характеризующие эффективность труда; 

 определять рентабельность продукции и производства 

Владеть: 

 навыками формирования имущества и капитала организации; 

 методами оценки основных средств организации и 

оборачиваемости оборотных средств организации; 

 техникой нормирования затрат труда на производстве; 

 способами повышения качества продукции и обеспечения ее 

конкурентоспособности; 

 методами снижения затрат на производство продукции; 

 навыками управления инновационной и инвестиционной 

деятельностью организации; 

 основами социально ответственной деятельности организации. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебная дисциплина (далее - дисциплина) «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» в программе высшего образования относится к 

дисциплинам базовой части образовательной программы по направлению 

38.03.01 Экономика. 

Учебная дисциплина «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» базируется 

на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении 

дисциплин:  

1.  Экономическая теория. 

2.  Менеджмент. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении 

данной дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин: 

1. Корпоративные финансы. 

2. Экономический и финансовый анализ. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
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ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

един/часов) 

2/ 72    2/ 72   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24  8 

в том числе: -  - 

Лекции 10  4 

Семинары, практические 

занятия 
14  4 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48  60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины  

Тема 1.   Понятие «экономика» и «организация предприятия». 

Организационные основы производства. 

 

  Структура национальной экономики: сферы, отрасли, комплексы, 

секторы. Совершенствование отраслевой структуры производства. 

Сущность предпринимательской деятельности. Предприятие как субъект и 

объект предпринимательской деятельности. Виды предпринимательства. 

Предприятие — основное звено экономики. Уставный капитал и имущество 

предприятий. Показатели оценки положения предприятия в отрасли. 

 

Тема 2. Предприятие – сложная производственная система. Типология 

предприятий 
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Классификация предприятий. Функции, цели, задачи деятельности 

коммерческого предприятия в условиях рынка. Организационно-правовые 

формы предприятий. Внутренняя среда как фактор развития предприятия. 

Внешняя среда предприятия. Экономическая и функциональная стратегии, 

их типы, факторы выбора. Сущность маркетинга. Разработка маркетинговой 

и товарной стратегии. 

 

Тема 3. Производственный процесс и принципы его организации 

 

 Содержание и задачи производственной инфраструктуры. 

Организация обслуживания производства инструментом и технологической 

оснасткой. Организация обслуживания производства ремонтом 

технологического оборудования. Организация энергетического хозяйства 

предприятия. Организация транспортного хозяйства. Содержание, задачи и 

значение материально-технического обеспечения. Служба снабжения, ее 

структура, функции. Логистический подход к управлению материальными 

потоками. Эволюция систем управления материальными запасами. 

 

Тема 4. Организация маркетинговой деятельности предприятия 

 

 Рыночная среда. Маркетинг как рыночная концепция управления. 

Принципы управления маркетингом, виды и функции. Стратегия 

хозяйственного портфеля. Функциональные стратегии. Операционные 

стратегии. Сегментация рынка. Рыночное позиционирование. 

Классификация товара в маркетинге. Жизненный цикл и 

конкурентоспособность товара. Товародвижение и торговые посредники в 

системе маркетинга. Коммерческие формы и методы реализации товаров. 

 

Тема 5. Организация оплаты труда на предприятии 

 

Кадры предприятия, их классификация и значение.  Определение 

потребности в персонале.  Производительность труда: сущность, методика 

определения и планирования.  Сущность заработной платы, принципы и 

методы ее исчисления и планирования.  Основные нарушения 

работодателями Трудового кодекса РФ. Выводы. .  Сущность и значение 

себестоимости продукции как экономической категории и ее виды.  Состав 

и классификация расходов организации.  Структура себестоимости и 

факторы, ее определяющие.  Планирование себестоимости продукции в 

коммерческой организации.  Управление издержками предприятия с целью 

их минимизации.  Прибыль организации (предприятия). 

 

Тема 6. Инвестиционная стратегия предприятия 
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Сущность инвестиционной деятельности и инвестиционного 

процесса. Участники инвестиционного процесса. Сущность, классификация 

и структура источников финансирования инвестиций. Сущность 

инвестиционного проекта, классификация и жизненный цикл. Влияние 

инвестиций в основной капитал на экономические показатели предприятия.  

 

Тема 7. Инвестиционная политика предприятия 

 

Сущность инвестиционного портфеля, цели и принципы его 

формирования. Инвестиционные риски и их классификация. Сущность и 

основные свойства облигаций. Особенности инвестирования в облигации. 

Доходность облигации: виды, факторы влияния. Формирование портфеля 

облигаций и управление им. Сущность и основные виды производных 

финансовых инструментов. Ценообразование опционов. Биномиальная 

модель ценообразования опционов. Инвестиционные возможности с 

использованием опционов. Инвестиционные возможности с использованием 

фьючерсов. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды 

занятий 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8    1 1 10 ОПК-2; ПК-1, 2, 3, 21 

2.  Тема 2 1 2 6    0 1 8 ОПК-2; ПК-1, 2, 3, 21 

3.  Тема 3 1 2 6    1 0 8 ОПК-2; ПК-1, 2, 3, 21 

4.  Тема 4 1 2 8    1 0 8 ОПК-2; ПК-1, 2, 3, 21 

5.  Тема 5 2 2 8    0 1 8 ОПК-2; ПК-1, 2, 3, 21 

6.  Тема 6 1 2 6    0 1 8 ОПК-2; ПК-1, 2, 3, 21 

7.  Тема 7 2 2 6    1 0 10 ОПК-2; ПК-1, 2, 3, 21 

8.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
10 14 48    4 4 64  

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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Тема 1.   Понятие «экономика» и «организация предприятия». 

Организационные основы производства. 

 

Основная литература: 

1. Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. 

П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3468-7. — С. 10 — 60 

2. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. — 

С. 10 — 22 

3. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. 

Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-6711-1. — С. 12 — 50 

4. СМ. Раздел 7 

 

Тема 2. Предприятие – сложная производственная система. Типология 

предприятий 

 

Основная литература: 

 

1. Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. 

П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3468-7. — С. 61 — 102  

2.  Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. — 

С. 23 — 41 

3. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. 

Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-6711-1. — С. 51 — 79 

4. СМ. Раздел 7 

 

Тема 3. Производственный процесс и принципы его организации 
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 Основная литература: 
 

1. Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. 

П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3468-7. — С. 204 — 245 

2. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. — 

С. 263 — 280 

3. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. 

Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-6711-1. — С. 287 — 321 

4. СМ. Раздел 7 
 

 

Тема 4. Организация маркетинговой деятельности предприятия 
 

 Основная литература: 
 

1. Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. 

П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3468-7. — С. 246 — 287 

2. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. — 

С. 281 — 302  

3. Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата 

/ И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02621-4. — С. 12 — 45 

4. СМ. Раздел 7 
 

Тема 5. Организация оплаты труда на предприятии 

 

Основная литература: 

 

1.  Арнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. 

П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство 
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Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3468-7. — С. 103 — 135 

2.  Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. — 

С. 92 — 103 

3. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. 

Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-6711-1. — С. 322 — 392 

4. СМ. Раздел 7 

 

Тема 6. Инвестиционная стратегия предприятия 

 

Основная литература: 

 

1. Аскинадзи В. М. Инвестиции: учебник для бакалавров / В. М. 

Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-2511-1. — С. 7 — 40 

2. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. 

Радковская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3888-3. — С. 12 

— 48 

3. Сергеев, И. В. Инвестиции : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03160-

7. — С. 9 — 44 

4. СМ. Раздел 7 
 

Тема 7. Инвестиционная политика предприятия 

 

 

Основная литература: 

 

1. Аскинадзи В. М. Инвестиции: учебник для бакалавров / В. М. 

Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-2511-1. — С. 41 — 119 
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2. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. 

Радковская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3888-3. — С. 170 

— 246 

3. Сергеев, И. В. Инвестиции : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03160-

7. — С. 58 — 90 

4. СМ. Раздел 7 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Карабанова О.В. 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Логос 2015 
http://www.iprbookshop.

ru/30549 

2.  

Арзуманова 

Т.И., Мачабели 

М.Ш. 

Экономика 

организации 
Дашков и К 2014 

http://www.iprbookshop.

ru/17603 

 

Дополнительная литература: 

 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Смелик Р.Г., 

Левицкая Л.И. 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

Омский 

государственный 

университет 

2014 
http://www.iprbookshop.r

u/24961 

2.  
Баскакова О.В., 

СейкоЛ.Ф. 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

Дашков и К 2013 
http://www.iprbookshop.r

u/14122 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
http://www.libertarium.ru/library  Библиотека материалов по 

экономической тематике 

2.  http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery  Галерея экономистов 

3.  

http://www.finansy.ru  Материалы по социально-

экономическому положению 

и развитию в России 

4.  
http://www.budgetrf.ru  Мониторинг экономических 

показателей 

5.  www.csa.ru/ban  Библиотека Академии Наук   

6.  www.lib.msu.su  Библиотека МГУ 

7.  
http://www.ek-lit.agava.ru  Библиотека экономической 

и деловой литературы 

8.  

http://www.cbr.ru Официальный сайт 

Центрального банка России 

(аналитические материалы) 

9.  

http://www.rbc.ru РосБизнесКонсалтинг 

(материалы аналитического 

и обзорного характера) 

10.  

www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm     Экономическая теория, 

микроэкономика, 

макроэкономика, теория () 

11.  
http://www.kremlin.ru  Официальный сайт 

Президента РФ 

12.  
http://www. government.ru      Официальный сайт 

Правительства РФ 

13.  
http://www.cbr.ru  Официальный сайт 

Центрального банка РФ 

14.  
http://www.economy.gov.ru   Официальный сайт 

Минэкономразвития РФ  

15.  
http://www.minfin.ru  Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

16.  

http://www.nalog.ru  Официальный сайт 

Федеральной налоговой 

службы 

17.  
http://www.cbr.ru  официальный сайт 

Центрального банка РФ 

18.  
http://www.economy.gov.ru  официальный сайт 

Минэкономразвития РФ 

19.  
http://www.minfin.ru  официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

20.  

http://www.gks.ru  официальный сайт 

Федеральной службы 

государственной статистики 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.csa.ru/ban
http://www.lib.msu.su/
http://www.ek-lit.agava.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_2.htm
http://www.kremlin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
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21.  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (Журналы)  

22.  
http://vopreco.ru Журнал «Вопросы 

экономики»  

23.  
http://www.worldneweconomy.ru Журнал «Мир новой 

экономики» 

24.  http://www.cbr.ru Журнал «Деньги и кредит» 

25.  
http://www.rej.guu.ru Российский экономический 

журнал 

26.  
http://id.atiso.ru/publication Журнал «Труд и социальные 

отношения» 

27.  www.kommersant.ru Газета «Коммерсант»  

28.  www.akdi.ru  Газета «Экономика и жизнь 

29.  http://www.kommersant.ru/money.aspx  Журнал «Деньги 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий): 

1. Предпринимательство. 

2. Формы предпринимательства 

3. Организация  

4. Внешняя среда  

5. Микросреда  

6. Макросреда  

7. Факторы производства 

8. Средства производства  

9. Средства труда  

10. Предметы труда  

11. Формула кругооборота капитала  

12. Продукция, товары, работы, услуги    

13. Коммерческие организации  

14. Товарооборот    

15. Налог на добавленную стоимость  

http://www.akdi.ru/
http://www.kommersant.ru/money.aspx
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Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом: 

1. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-BE1B-

FD2CCCA7B3F9.  

2. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. 

Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-6711-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE.  

3. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 

Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00524-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B2A10DE8-

37A5-4D2B-8D20-563535109E9E.  

 

 

Методические указания по выполнению 

практикумов/лабораторных занятий 

Методические указания по выполнению работ: 
1. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-03428-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-

BE1B-FD2CCCA7B3F9.  

2. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-6711-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE.  

3. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00524-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B2A10DE8-37A5-

4D2B-8D20-563535109E9E.  

 

http://www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9
http://www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9
http://www.biblio-online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE
http://www.biblio-online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE
http://www.biblio-online.ru/book/B2A10DE8-37A5-4D2B-8D20-563535109E9E
http://www.biblio-online.ru/book/B2A10DE8-37A5-4D2B-8D20-563535109E9E
http://www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9
http://www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9
http://www.biblio-online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE
http://www.biblio-online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE
http://www.biblio-online.ru/book/B2A10DE8-37A5-4D2B-8D20-563535109E9E
http://www.biblio-online.ru/book/B2A10DE8-37A5-4D2B-8D20-563535109E9E
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Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам: 
1. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-03428-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-

BE1B-FD2CCCA7B3F9.  

2. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-6711-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE.  

3. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00524-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B2A10DE8-37A5-

4D2B-8D20-563535109E9E.  

 

 

Методические указания по выполнению рефератов  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Темы рефератов: 

1. Рынок - функция экономики. 

2. Международный товарообмен. 

3. Структура рынков. 

4. Роль малого бизнеса для Российской экономики. 

5. Государственная поддержка малого бизнеса. 

6. Среда функционирования предприятия (анализ и оценка). 

7. Основные средства предприятия (фирмы) 

8. Оценка основных средств. 

9. Учет основных средств. 

10. Износ и восстановление основных средств. 

11. Нормирование оборотных средств: цели и методы.  

12. Оборотные средства предприятия (фирмы). 

13. Управление оборотными средствами. 

14. Формирование кадровой политики предприятия. 

15. Характеристика персонала предприятия: структура и состав 

16. Проблема найма персонала. 

http://www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9
http://www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9
http://www.biblio-online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE
http://www.biblio-online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE
http://www.biblio-online.ru/book/B2A10DE8-37A5-4D2B-8D20-563535109E9E
http://www.biblio-online.ru/book/B2A10DE8-37A5-4D2B-8D20-563535109E9E
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17. Понятие мотивации персонала. 

18. Современные мотивационные теории. 

19. Финансовый механизм и его элементы. 

20. Система цен на продукцию и их структура. 

21. Качество продукции. 

22. Управление качество продукции. 

23. Планирование - средство стратегического управления. 

24. Планирование. Специфика планирования. 

25. Формирование портфеля заказов и планирование сбыта продукции. 

26. Планирование производственного процесса. 

27. Аренда 

28. Понятие лизинга. 

29. Виды лизинга 

30. Франчайзинг. 
 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии 

являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 

учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 

сроки каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и 

к недоработке иногда весьма важных разделов программы.  
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все 

знания, накопленные при изучении программного материала: данные 

учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 

во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 

только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень 

грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по 

главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 

на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - 

воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. 

Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 

и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность 

знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 

на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует 

задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного 

места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  
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Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. 

Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными 

конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать 

другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный 

опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса: 

 Формы предпринимательства 

 Организация  

 Внешняя среда  

 Микросреда  

 Макросреда  

 Факторы производства 

 Средства производства  

 Средства труда  

 Предметы труда  

 Формула кругооборота капитала  

 Продукция, товары, работы, услуги    

 Коммерческие организации  

 Товарооборот    

 Налог на добавленную стоимость  
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в 

домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к 

практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 участие в телеконференциях 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО     

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины дает возможность слушателям  получить 

знания позволяющие создать глубокие теоретические основы необходимые 

для их формирования как специалистов по различным направлениям 

экономической науки.   
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Программа дисциплины предусматривает изучение экономических 

категорий,  экономических законов, методологической базы данной науки и 

многих других важнейших составляющих «Экономическая теория» 

Успешное овладение знаниями по дисциплине предполагает 

систематическую работу студентов на лекциях, практических занятиях, а 

также самоподготовку. 

Запись лекции – это одна из форм изучения студентами дисциплины, 

требующая навыков и умения системно, последовательно и логично 

формулировать основные положения темы. Последующая работа над 

текстом лекции позволяет выделить главное, развивать мышление. Для 

реализации этой цели, по каждой теме лекций в соответствии с программой 

сформулированы вопросы для самопроверки (самоконтроля), усвоения 

основополагающих вопросов темы. 

Одной из форм изучения дисциплины являются практические(семинарские) 

занятия, на которых слушатели  под руководством преподавателя глубоко и 

всесторонне прорабатывают основные вопросы изучаемых тем..  

Семинарские занятия являются важнейшей формой самостоятельной 

работы студентов по изучению научной, учебной и периодической 

литературы. На семинарском занятии студенты имеют возможность 

показать и проверить степень усвоения учебного материала, а также умение 

пользоваться приобретенными знаниями для аргументированной и 

доказательной собственной оценки экономических процессов и явлений 

происходящих в реальной хозяйственной практике.. 

Кроме того, по каждой теме дисциплины рекомендованы тесты, а по 

результатам тестирования проводится обсуждение типичных ошибок. 

В результате изучения дисциплины студент должен сформировать  

представление о теоретических основах  экономики, умело использовать 

категориальный аппарат данной науки, ее методологию,  в изучении, 

исследовании процессов и явлений происходящих в современной 

экономике.  

Аудиторная работа  представлена такими формами учебного процесса, 

как:  

- лекция; 

- семинар; 

- консультация; 

- экспресс-контрольная (задачи); 

- конференция; 

- зачет; 

- деловые игры; 

- тесты; 

- дискуссии (выявление истины); 

- полемика (доказать свою точку зрения любыми способами); 

- и даже спор, как беспорядочный обмен знаниями по теме.  
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Однако определяющее значение имеет самостоятельная работа 

студентов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  предполагает: 

- подготовку к семинарам; 

- подготовка  докладов по конкретным  темам; 

- написание тезисов  к выступлению на семинаре (формулировка тех 

мыслей,      которые Вы собираетесь донести до аудитории); 

- подбор аргументов (фактов, подтверждающих Ваши тезисы); 

- подбор и написание докладов  к студенческой научно-практической 

конференции; 

- подготовку к зачету/экзамену по предмету.   

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Материально-техническим обеспечением  данной дисциплины являются 

аудитории Филиала, оснащенные мультимедийными средствами  

имеющими доступ в Интернет; занятия с использованием мультимедийных 

программ проводятся в компьютерных классах; при необходимости 

задействуется  аудио- и видеотехника.  

 Оборудование учебных кабинетов: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения:  компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проекторы. 
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в 

домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к 

практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 

Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

4  2 

2  ПК-1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 
4  2 
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необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

3  ПК-2 -способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

4  2 

4  ПК-3 -способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

4  2 

5  ПК-21 -способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

4  2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 

7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
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пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 
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изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия, проводимые в интерактивных формах 

Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 

№ п/п Тема занятия Форма 
1 Понятие «экономика» и «организация 

предприятия». Организационные основы 

производства 

Круглый стол 

2 Предприятие – сложная производственная 

система. Типология предприятий 

Деловая игра 

3 Производственный процесс и принципы 

его организации 

Case-study 

4 Организация маркетинговой деятельности 

предприятия 

Case-study 

5 Организация оплаты труда на 

предприятии 

Case-study 

6 Инвестиционная стратегия предприятия Case-study 

7 Инвестиционная политика предприятия Круглый стол 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы Всего  Лек ПЗ СРС Компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие «экономика» и 

«организация 

предприятия». 

Организационные 

основы производства 

12 2 2 8 

ОПК-2; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-21 

2 

Предприятие – сложная 

производственная 

система. Типология 

предприятий 

12 2 2 8 

ОПК-2; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-21 

3 

Производственный 

процесс и принципы его 

организации 

9 1 2 6 

ОПК-2; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-21 

4 

Организация 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия 

9 1 2 6 

ОПК-2; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-21 

5 

Организация оплаты 

труда на предприятии 9 1 2 6 

ОПК-2; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-21 

6 

Инвестиционная 

стратегия предприятия 9 1 2 6 

ОПК-2; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-21 

7 

Инвестиционная 

политика предприятия 12 2 2 8 

ОПК-2; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-21 

Всего часов  72 10 14 48  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1.   Понятие «экономика» и «организация предприятия». 

Организационные основы производства. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Понятие производственного процесса. Классификация производственных 

процессов по назначению и по естественнонаучной сути используемых 

технологий. 
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2. Классификация производственных процессов по виду используемого 

сырья, по способу преобразования предмета труда, по сложности 

организации, по степени механизации и автоматизации. 

3. Определение дисциплины «Организация производства», предмет и цель 

ее изучения. 

4. Виды производственных систем предприятия и их функции. 

5. Структура рабочего места. 

6. Определение типа производства, его виды и их количественные 

характеристики. 

7. Сравнительная характеристика различных типов производства. 

 

Тесты 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Подобрать статистические данные по следующим вопросам:  

- число предприятий на различных отраслевых рынках;  

- численность занятых и безработных в России в отраслевом, 

половозрастном и профессионально-квалификационном разрезе;  

- число прибыльных и убыточных предприятий в России в отраслевом и 

региональном разрезе. 

 

 

Тема 2. Предприятие – сложная производственная система. Типология 

предприятий 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Определение производственного цикла и его характеристики. Состав 

(длительность) производственного цикла. 

2. Определение времени естественных процессов и состав 

(длительность) времени перерывов. 

3. Определение структуры производственного цикла. Пути 

сокращения длительности производственного цикла. 

4. Формы организации производства во времени как резерв 

сокращения длительности производственного цикла. 

5. Характеристика последовательного, параллельно-

последовательного и параллельного видов движения деталей по операциям. 

6. Сравнительная характеристика форм организации производства во 

времени и виды эффективности мероприятий по её совершенствованию. 

7. Определение производственной структуры предприятия и формы 

развития организации производства в пространстве. 

8. Концентрация производства и виды внутрипроизводственной 

специализации. 
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9. Функциональная и целевая внутрипроизводственная 

специализация, их сравнительная характеристика. 

10. Кооперирование и комбинирование производства. 

 

Тесты 

 

Тема 3. Производственный процесс и принципы его организации 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Понятие «метод организации производства», виды методов 

организации производства. Сущность, области применения и пути 

повышения эффективности индивидуального метода организации 

производства. 

2. Сущность, области применения и пути повышения эффективности 

партионного метода организации производства. 

3. Виды, последовательность смены и области применения поточных 

методов организации производства. 

4. Определение, параметры и условие синхронной работы поточной 

линии. 

5. Условия организации поточного производства и классификация 

поточных линий. 

6. Области применения разных поточных линий. Виды их 

транспортных средств и их влияние на организацию работы поточной 

линии. 

7. Сущность и сравнительная характеристика автоматических и 

роторных поточных линий. 

8. Сущность и сравнительная характеристика роботизированных 

технологических комплексов и гибких производственных систем. 

 

Тесты 

 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Определить структуру основных средств и дать оценку с точки зрения 

доли активной и пассивной части. 

 

На предприятии стоимость основных средств составили : 

Группа основных средств Среднегодовая 

стоимость, 

тыс.руб 

Структура 

в % 

Здания и сооружения 15 000  

Лабораторное оборудование 800  

Измерительные приборы 2 300  
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Рабочие машины 44 200  

Транспортные средства 620  

Итого  100 

 

2. Определить среднегодовую ОПФ. 

Ввод и выбытие основных фондов в течении года отражены в таблице 

 

На 1-е число месяца Основные фонды, тыс.руб 

ввод выбытие 

март 200 тыс.руб --- 

июль 100 тыс.руб --- 

сентябрь  100 тыс. руб 

октябрь  50 тыс.руб 
 

 

Тема 4. Организация маркетинговой деятельности предприятия 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  

Рассмотрите любое хорошо знакомое Вам предприятие. Определите  для  

выбранного  Вами предприятия, какие субъекты рыночной деятельности 

являются для него:  

1)  поставщиками;  

2)  маркетинговыми посредниками;  

3)  конкурентами;  

4)  клиентами;  

5)  контактными аудиториями.  

  В каждой категории участников микросреды выбранного вами 

предприятия  приведите  несколько  примеров.  Опишите  характер  

отношений вашей фирмы  с  различными  организациями. 

 

Задание 2. 

 Маркетинг  решает  стратегические  и  тактические  задачи.  Какие  из 

нижеприведенных задач являются стратегическими, а какие – 

тактическими? Обоснуйте Ваш выбор.  

1)  активизация бизнеса;  

2)  формирование принципов выхода на рынок (сегмент) с новым товаром;  

3)  кооперация  с  иностранной фирмой  для  выхода  на  те  рынки,  где  не 

удавалось до сих пор успешно работать;  

4)  планирование и организация товародвижения;  

5)  совершенствование  организационной  структуры  управления  фирмой;  

6)  планирование  и  организация  рекламы  и  стимулирования  продаж  в 

соответствии с жизненным циклом каждого товара;  
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7)  организация  совместной  с иностранными партнерами фирмы  за  

рубежом. 

Приведите примеры стратегических и тактических задач для компании из 

задания 1. 

 

Задание 3. 

Проведите сегментирование рынка для следующих групп товаров: детское 

питание, спортивные автомобили, хлебобулочные изделия. 

 

Задание 4. 

  Впишите  в  соответствующие  столбцы  таблицы  характеристики,  

отражающие состояние товарной единицы:  

1)  монтаж;  

2)  упаковка;  

3)  основная выгода;  

4)  послепродажное обслуживание;  

5)  марочное название;  

6)  внешнее оформление;  

7)  поставки и кредитование;  

8)  гарантия;  

9)  свойства;  

10) качество. 

Товар по замыслу Товар в реальном 

исполнении 

Товар с подкреплением 

   

   

   

   

 

Задание 5.  

 

Разработайте  комплекс  услуг,  предлагаемых  для  подкрепления  

следующих товаров:  

1)  принтер;  

2)  электронный прибор для измерения артериального давления;  

3)  прогулочный катер. 

Приведите пример подкрепления для товаров фирмы из задания 1. 

 

Задание 6.  

Приведите примеры каналов распределения товаров компании из задания 

1.(0, 1 и 2 уровня ) 

 

Задание 7. 

Укажите виды цен, применяемых в компании из задания 1. 
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Задание 8. 

Обоснуйте применение методов ценообразования (ценообразование на 

основе себестоимости, ценообразование на основе воспринимаемой 

ценности, конкурентное ценообразование)  к следующим товарам: 

эксклюзивная одежда, хлебобулочные изделия, автомобили. Опишите, 

какие методы ценообразования применяются в организации из задания 1. 

 

Задание 9. 

Дайте сравнительную характеристику основных средств маркетинговых 

коммуникаций (реклама, стимулирование сбыта, прямые продажи, связи с 

общественностью, прямой маркетинг), укажите, какие средства наиболее 

эффективны в условиях небольших городов. Опишите возможности 

применения этих средств  для компании из задания 1. 

 

Задание 10. 

Создайте обращение в форме информирующей, убеждающей и 

напоминающей рекламы для вашего товара. 

 

Основная литература: 
 

1. Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. П. 

Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

9916-3468-7. — С. 246 — 287 

2. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. — С. 281 — 

302  

3. Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата / 

И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02621-4. — С. 12 — 45 
 

 

Тема 5. Организация оплаты труда на предприятии 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Рабочий повременщик 4-го разряда (тарифная ставка 40 руб/час) 

отработал 120 часов в дневную смену и 36 в вечернюю смену (доплата за 

каждый час вечерней работы 20 % тарифной ставки). Рабочему за хорошее 

качество работы устанавливается премия в размере 30 % тарифного 

заработка. Рассчитать зарплату рабочего за месяц. 
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2. Рабочий сдельщик 7-го разряда (тарифная ставка 6р 50 коп) изготовил за 

месяц 3000 штук изделий. Норма выработки 10 шт/час. За каждый % 

перевыполнения плана рабочему устанавливается премия 10%. Рабочий 

выполнил план на 106%. Рассчитать зарплату рабочего за месяц. 

 
Тесты 

 

Тема 6. Инвестиционная стратегия предприятия 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Задание выполняется исходя из оценки реальных статистических 

данных в целом по экономике, конкретной отрасли, региону или 

выбранному для примера конкретному предприятию. 

1. Оценить динамику валового внутреннего продукта, национального 

дохода и объема производства промышленной продукции в стране 

за три-пять лет. 

2.  Рассмотреть динамику распределения национального дохода на 

накопление и потребление за тот же период. 

3. Охарактеризовать развитие инвестиционного рынка по конкретным 

отраслям экономики. 

4. Оценить уровень прибыльности активов отрасли (прибыль от 

реализации продукции, товаров, услуг, отнесенная к общей сумме 

используемых активов). 

5. Охарактеризовать инвестиционную привлекательность региона. 

6. Раскрыть особенности формирования инвестиционного портфеля на 

конкретном предприятии. 

7. Охарактеризовать инвестиционные риски и дать предложения по их 

минимизации. 

 

Для выполнения задания используются данные Госкомитета по статистике 

за последние годы (3-5 лет). 

 

Тема 7. Инвестиционная политика предприятия 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

В задачах N – это последняя цифра в номере зачетки. 

 

Задача 1. Проект А требует инвестиций в размере 10000 рублей, при 

этом в течение пяти лет ожидаются ежегодные денежные поступления в 
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размере 3000 рублей. Проект В требует инвестиций в размере 25000 рублей, 

а годовые поступления в течение пяти лет составят (7000+1000*N) рублей. 

1) Найти NPV, IRR, MIRR и PI каждого проекта, если цена капитала равна 

12%? 

2) Постройте график NPV для обоих проектов. 

3) Считая проекты альтернативными, ранжируйте их по степени 

предпочтительности по каждому критерию. Какой проект следует 

принять? 

4) Найти точку пересечения графикой NPV, если она существует, и 

поясните ее значение 

 

Задача 2. Компания «Центр» рассматривает два взаимоисключающих 

проекта, требующих одинаковых первоначальных инвестиций в 30 000,00 и 

рассчитанных на реализацию в течение 20 лет. Стоимость капитала для 

компании составляет (10+N) %. Менеджеры компании определили три 

сценария поступления ежегодных платежей от каждого из проектов. 

 

Сценарий Вероятность Проект I Проект II 

Пессимистический 0,3 1200 3700 

Вероятный 0,5 4000 4000 

Оптимистический 0,2 7000 4500 

1) Определите критерии NPV, IRR, PI для каждого сценария и их 

ожидаемые значения. 

2) Какой проект вы рекомендуете принять? Почему? 

 

Задача 3. Требуется проанализировать проект со следующими 

характеристиками (млн. р.): 

Год 0 1 2 3 4 

Инвестиционная деятельность 150 0 0 0 0 

Операционная деятельность 0 30+N 70–N 70–

N 

30+N 

1) Рассчитать чистый дисконтированный доход и внутреннюю норму 

доходности для двух случаев: 

а) цена капитала 12 %; 

б) ожидается, что цена капитала будет меняться по годам    

 

Задача 4. Инвестор желает вложить денежные средства в 

строительство предприятия, которое предполагается эксплуатировать 20 

лет. Инвестиции, общей суммой 10 млн. р., решено вкладывать поэтапно в 

начале каждого года строительства предприятия в течение 3-х лет: в 1-й год 

– 3 млн. р.; 2-й год – 2 млн. р.; 3-й год – 5 млн. р. По окончании 3-х лет 

строительства предприятие будет построено, введено в эксплуатацию и 

начнет производить продукцию «А», ожидаемый ежегодный доход 
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(выручка) от которой намечается в размере 4 млн. р. при ежегодных 

текущих затратах 2 млн. р. Инвестор считает, что учетная ставка 

Центрального банка РФ в период строительства предприятия будет равна 

12 % годовых, а в период эксплуатации предприятия – 10 % годовых. 

Какова целесообразность вложения инвестиций в строительство 

предприятия? 

 

Основная литература: 

 

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для бакалавров / В. М. 

Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-2511-1. — С. 41 — 119 

2. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. 

Радковская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3888-3. — С. 170 

— 246 

3. Сергеев, И. В. Инвестиции : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03160-

7. — С. 58 — 90 

 

 ПРОГРАММА ОЦЕНКИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

1.  

Понятие «экономика» и 

«организация 

предприятия». 

Организационные основы 

производства 

ОПК-2; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-21 
ТЕСТ 

2.  Предприятие – сложная 

производственная 

система. Типология 

предприятий 

ОПК-2; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-21 
ТЕСТ 

3.  Производственный 

процесс и принципы его 

организации 

ОПК-2; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-21 
ТЕСТ 

4.  Организация 

маркетинговой 

деятельности 

ОПК-2; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-21 
ТЕСТ 
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предприятия 

5.  Организация оплаты 

труда на предприятии 

ОПК-2; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-21 
ТЕСТ 

6.  Инвестиционная 

стратегия предприятия 

ОПК-2; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-21 
ТЕСТ 

7.  Инвестиционная 

политика предприятия 

ОПК-2; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-21 
ТЕСТ 

 

  

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Вопросы к семинарским занятиям 

 

1. Цель функционирования предприятия, производственные и рыночные 

связи предприятия. 

2. Понятие производства и производственная структура предприятия. 

3. Типы производственной структуры предприятия. 

4. Типы организации производства. 

5. Пути совершенствования производственной структуры. 

6. Сущность, критерии и показатели экономической эффективности 

производства. 

7. Общая и сравнительная экономическая эффективность затрат. 

8. Основные направления повышения эффективности производства. 

9. Состав и структура основных фондов. 

10. Формы воспроизводства и совершенствования основных фондов. 

11. Показатели использования основных производственных фондов. 

12. Производственная мощность предприятия. 

13. Основные направления улучшения использования основных фондов и 

производственных мощностей. 

14. Состав оборотных фондов. 

15. Оценка использования оборотных фондов в производстве. 

16. Экономия элементов оборотных фондов на предприятии. 

17. Оборотные средства и пути ускорения их оборачиваемости. 

18. Принципиальные положения об оплате труда. 

19. Формы и системы оплаты труда. 

20. Мотивация труда. 

21. Кадры предприятия и их структура. 

21. Нормирование труда. 

22. Производительность труда: сущность и показатели. 

23. Методологические основы планирования. 
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24. Основные разделы и показатели плана развития предприятия. 

25. Порядок разработки производственной программы предприятия. 

26. Содержание и порядок разработки бизнес-плана. 

27. Роль инвестиций и капитального строительства в воспроизводстве 

основных фондов. 

28. Состав и структура капитальных вложений. 

29. Планирование капитальных вложений и капитального строительства. 

30. Экономическая эффективность капитальных вложений и пути ее 

повышения. 

31. Научно-технический прогресс – основа развития и интенсификации 

производства. 

32. Основные направления научно-технического прогресса. 

33. Показатели научно-технического потенциала и экономическая оценка 

его эффективности. 

34. Понятие и показатели качества продукции. 

35. Новая стратегия в управлении качеством. 

36. Понятие издержек производства, прибыли и валового дохода. 

37. Классификация затрат на производство продукции. 

38. Пути снижения затрат на производство продукции. 

39. Ассортиментная политика организации в условиях рынка. 

 

 

Промежуточный контроль 

 

Тестовые  задания 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Примерные задания для практической части 
 

№ 1 

Определить структуру основных средств и дать оценку с точки зрения доли 

активной и пассивной части. 

 

На предприятии стоимость основных средств составили : 

Группа основных средств Среднегодовая 

стоимость, 

тыс.руб 

Структура 

в % 

Здания и сооружения 15 000  

Лабораторное оборудование 800  

Измерительные приборы 2 300  

Рабочие машины 44 200  

Транспортные средства 620  

Итого  100 

 

№2 

Определить среднегодовую ОПФ. 

Ввод и выбытие основных фондов в течении года отражены в таблице 

 

На 1-е число месяца Основные фонды, тыс.руб 

ввод выбытие 

март 200 тыс.руб --- 

июль 100 тыс.руб --- 

сентябрь  100 тыс. руб 

октябрь  50 тыс.руб 

 

№3 

На 8 октября на предприятии численность работников составляла 300 

человек. 10 октября 5 человек было принято. 20 октября 2 работника 

уволилось.  

Определить среднесписочную численность работников за октябрь и 

коэффициент приема кадров. 

 

№4 

Определить коэффициент сменности, если время работы оборудования в 1 

смене (Т1) = 800 ст/ч, во 2 смене (Т2) = 600 ст/ч, в 3-й смене (Т3) = 1 000 

ст/ч. 

 

№5 

Определить фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность, если 

стоимость валовой продукции (ВП) = 4 млн. руб, среднегодовая стоимость 
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основных производственных средств 2 млн. руб, численность работников 

200 человек. 

 

№6 

Определить скорость оборота оборотных фондов и коэффициент 

оборачиваемости, если выпуск продукции (РП) за 1 год составил 7 млн. руб, 

а средний размер оборотных фондов (СО) = 1 млн. руб. 

 

№7 

Балансовая прибыль в отчетном году составляет 64 тыс.руб, в базисном 56 

тыс.руб. Среднегодовая стоимость основных средств в отчетном году 800 

тыс.руб.  

Определить изменение уровня рентабельности основных средств, 

 

№8 

Рабочий повременщик 4-го разряда (тарифная ставка 40 руб/час) отработал 

120 часов в дневную смену и 36 в вечернюю смену (доплата за каждый час 

вечерней работы 20 % тарифной ставки). Рабочему за хорошее качество 

работы устанавливается премия в размере 30 % тарифного заработка. 

Рассчитать зарплату рабочего за месяц. 

 

№9 

Составить структуру затрат, определить общие затараты.  

Данные для решения. 

Занятая под ячменем площадь 200 га , урожайность 12 ц/га. Прямая оплата 

труда 17 тыс. руб., стоимость семян 150 тыс. руб. Стоимость удобрений 10 

тыс. руб., средств защиты 2000 руб., работы и услуги 38 000 руб., 

амортизация 42 тыс.руб., текущий ремонт 8 000 руб., 

общепроизводственные расходы 8 000 руб., общехозяйственные расходы 

13 000 руб., незавершенное производство(затраты по посевам многолетних 

трав)  50 тыс. руб. 

1. Статьи затрат в растениеводстве 

1. оплата труда  

2. семена и посадочный материал 

3. удобрения минеральные и органические 

4. средства защиты растений 

5. содержание основных средств, в том числе: а) нефтепродукты, б) 

амортизация основных средств, в) ремонт основных средств 

6. работы и услуги 

7. организация производства и управления (общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы) 

8. прочие затраты. 
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№10 

Определить себестоимость 1ц зерна, если общие затраты составили 300 тыс. 

руб, из которых исключить затраты на солому, а оставшиеся отнести на 

зерно (установленный коэффициент затрат на солому равен 8%). Занятая 

под пшеницу площадь 400 га, урожайность 20 ц/га. 

 

№11 

Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; себестоимость 

реализованной продукции — 993 тыс. руб.; доходы от внереализационных 

операций — 50 руб.; расходы от внереализационных операций — 74 тыс. 

руб.; прибыль от реализации материальных ценностей — 10 тыс. руб. 

Определите балансовую прибыль, уровень рентабельности реализованной 

продукции. 

 

№12 

Стоимость основных производственных фондов на начало года составила 

15 млн руб. В течение года было введено ОПФ на сумму 5,4 млн руб., 

списано с баланса предприятия ОПФ на 2,7 млн руб.  

Определите коэффициенты, характеризующие структуру основных 

производственных фондов. 

 

№13 

Цена приобретения оборудования 10 тыс. руб. Затраты на транспортировку 

— 1 тыс. руб., затраты на монтаж — 0,5 тыс. руб. Норма амортизации = 12 

%. С начала эксплуатации прошло 6 лет.  

Определите первоначальную и остаточную стоимость ОПФ. 

 

№14 

Рабочий сдельщик 7-го разряда (тарифная ставка 6р 50 коп) изготовил за 

месяц 3000 штук изделий. Норма выработки 10 шт/час. За каждый % 

перевыполнения плана рабочему устанавливается премия 10%. Рабочий 

выполнил план на 106%.  

Рассчитать зарплату рабочего за месяц. 

 

№15 

Рассчитать показатели фондоотдачи и фондоёмкости, определить их темп 

роста, проанализировать полученные данные. 
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№16 

Используя данные годового отчёта предприятия, проанализировать 

динамику и структуру источников капитала. 

Таблица 1. 

Анализ динамики и структуры капитала. 
Источник капитала Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение 

 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение 

Собственный капитал 

Заемный капитал 

ИТОГО 

335 630 

98 560 

478 540 

120 000 

    

 

№17 

Определите перечень товаров, которые могут быть включены в план 

производства, если предприятие исходя из действующих производственных 

мощностей может выпускать семь наименований товара с уровнем 

конкурентноспособности: 

ОКС1 = 0,214; ОКС2 = 0,236; ОКС3 = 0,251; ОКС4 = 0,264; ОКС5 = 0,281; 

ОКС6 = 0,297; ОКС7 = 0,315; 

уровень конкурентноспособности у товаропроизводителей аналогичной 

продукции: 

ОКС' 1 = 0,212; ОКС' 2 = 0,24; ОКС' 3 = 0,256; ОКС' 4 = 0,258; ОКС' 5 = 0,28; 

ОКС' 6 = 0,29; ОКС' 7 = 0,318. 

 

№18 

Определить годовую сумму амортизации способом «по сумме чисел лет 

срока полезного использования» 

Дано: приобретен объект стоимостью 80 т.р. со сроком полезного 

использования  4 года. 

 

№19 

Определить годовую сумму амортизации способом уменьшаемого остатка 

Дано: приобретен объект стоимостью 80 т.р. со сроком полезного 

использования  4 года. 

 

 

Показатели 

2014 

г 

2015 г 

 

2016г 

 

Темп 

роста 

1. Стоимость основных фондов основного 

вида деятельности, тыс. руб. 

2. Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 

3. Фондоотдача, руб. 

4. Фондоёмкость, руб. 

10200 

 

3650 

 

 

 

10500 

 

3980 

 

 

 

10800 

 

4500 
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6.4МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Понятие организации, цели, задачи её деятельности 

2. Классификация организаций, критерии и краткая характеристика 

3. Организационно-правовые формы организаций 

4. Объединения организаций, их краткая характеристика 

5. Жизненный цикл  организации, характеристика её стадий 

функционирования 

6. Понятие, состав и оценка имущества  организации 

7. Понятие, назначение и факторы изменения уставного капитала 

организации 

8. Понятие и типы производства 

9.  Производственный процесс, его содержание и методы организации 

10.  Управление персоналом на предприятии 

11.  Производственная структура предприятия 

12. Показатели уровня использования оборотных средств в организации 

13.  Инфраструктура предприятия 

14.  Понятие, классификация и структура основных фондов фирмы 

15.  Износ и амортизация основных фондов организации 

16. Инвестиционная деятельность организации: содержание и условия 

17. Классификация и условия привлечения инвестиций в организацию 

18.  Понятие, состав и структура оборотных средств организации 

19.  Нормирование оборотных средств организации 

20.  Источники формирования оборотных средств организации 

21.  Кругооборот оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств организации в условиях рынка 

22.  Формирование и структура персонала предприятия 

23.  Трудовые отношения  в организации: регламенты, права, обязанности 

24.  Организация и нормирование труда 

25.  Понятие, показатели и пути повышения производительности труда 

26.  Формы и системы оплаты труда в организации  

27.  Цели и виды планирования  в организации 

28.  Методы и принципы планирования 

29.  Система планов, разрабатываемых  в организации 

30.   Понятие, показатели и пути улучшения использования 

производственных мощностей 

31.  Стратегическое планирование в организации 

32. Экономические стратегии  организации 

33.  Классификация организаций: признаки и критерии 

34.  Содержание и порядок разработки бизнес-плана 
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35. Параметры и  критерии деления организаций на малые, средние, 

крупные.  

36. Внутренняя  и внешняя  среда организации, её характеристик 

37. Доходы организации, их формирование. 
38. Понятие и пути повышения конкурентоспособности организации 

39. Ресурсы организации и источники их формирования 

 

 

ФОРМА ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА  ПО КУРСУ ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Экономика организации» 

 
БИЛЕТ № 1 

 

1. Понятие и типы производства.   

2. Инвестиционная деятельность организации: содержание и условия.   

3. Методы и принципы планирования. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38.03.01 Экономика 
(код и наименование специальности) 

Кафедра экономики и финансов 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  

(подпись) 

«____»_______________20     г. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЛОВЫХ ИГР 

В современных условиях для специалистов необходимы знания и 

навыки в области собственного принятия экономических решений. 

Экономически грамотные решения отдельных экономических агентов в 

совокупности способствуют повышению результативности экономических 

процессов в целом. Поэтому для формирования экономического образа 

мышления необходимо больше внимания уделять моделированию 

конкретных рыночных ситуаций, предоставлять возможность студентам 

самостоятельно принимать решения. Форма деловых игр наилучшим 

образом приспособлена для реализации данных целей. При проведении 

деловых игр возможно одновременное вовлечение в активный учебный 

процесс практически каждого студента. 

Практические занятия в такой форме целесообразно рассматривать 

как дополнение лекционного курса. Непосредственно при начале игры 

преподавателю необходимо определить ее ход, показать роль каждого 

участника в имитационной ситуации. Имея представление об общей 

картине, студенты приступают к выполнению итоговых расчетов. В ходе 

игры, при передаче промежуточных результатов от одной группы к другой, 

все играющие должны проверяться преподавателем. Для объяснения 

экономических закономерностей, в ходе игры можно воспользоваться 

комментариями к заданиям. 

При подведении итогов представители каждой команды выступают с 

отчетом о своих действиях. Таким образом, во-первых, осуществляется 

«обратная связь» между преподавателем и студентами, во-вторых, это 

позволит вновь проследить ход игры и показать каждому участнику логику 

действий своей и других групп. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА: 

«Определение резервов организации труда» 

 

I. Введение 

 

Рыночная экономика существенно усиливает значение подготовки 

специалистов высшей квалификации в области экономики. 

Грамотный специалист, выпускник ВУЗа, становится неотъемлемым 

условием успешной работы производственного предприятия. 

Для того, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов-

выпускников экономических ВУЗов, необходимо сочетание проведения 

традиционных занятий (лекций) с активными формами обучения в виде 

проведения деловых игр, разбора конкретных производственных ситуаций и 

решения практических задач. 
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Деловая игра (ДИ) – это процесс выработки управленческого решения в 

условиях поэтапного уточнения необходимых факторов, анализа 

имеющейся информации, дополнительно поступающей и вырабатываемой 

на отдельных этапах в ходе игры. 

ДИ, в отличие от других традиционных методов обучения, позволяет более 

полно воспроизводить деятельность тех или иных специалистов по тем или 

иным производственным, технико-экономическим вопросам. 

ДИ позволяет активизировать учебный процесс и ускорить освоение и 

формирование у студентов комплекса теоретических знаний, умений и 

навыков, которые влияют на повышение эффективности деятельности 

работника. 

Каждый участник ДИ выступает в ней в рамках той должности, которую он 

выполняет по ходу игры. И здесь видится прямой эффект повышения 

знаний студентов, повышения их квалификации, правда, пока в узком 

вопросе, т.е. в рамках ДИ. 

Основные требования к деловой игре – это имитация наиболее характерных 

элементов деятельности человека, их максимального приближения к 

реальности. 

Проспект ДИ, как правило, представлен в следующем виде: название игры, 

учебные цели; состав участников и жюри; исходная и дополнительная 

информация; методические рекомендации по проведению ДИ и расчету 

экономической эффективности от выработанных предложений в процессе 

проведения ДИ; порядок проведения ДИ; подведение итогов ДИ. 

Следует отметить, что, как правило, в каждой ДИ ее содержание и ход 

(безусловно, придерживаясь определенной этапности и методологии) 

определяют сами участники ДИ. Как правило, ход рассмотрения деловой 

игры и ее результаты не повторяются, каждая ДИ – это своего рода 

эксперимент. ДИ должна строиться на принципе состязательности ее 

участников. 

Этапы проведения ДИ: 

 на первом этапе формируется цель игры и дается необходимая 

информация. На данном этапе формируются играющие группы, жюри и т.п.; 

 на втором этапе осуществляется самостоятельная работа играющих в 

группах. Здесь активно используется опыт и знания каждого участника, 

вырабатывается единое коллективное решение по тем или иным 

анализируемым вопросам; 

 на третьем этапе происходит межгрупповая дискуссия. Каждая группа 

докладывает свой вариант разрешения проблемы, жюри оценивает 

варианты, исходя из условий игры. Играющие группы выступают как 

оппоненты, они задают вопросы, выступают с критическими замечаниями 

или в поддержку представленных предложений. 

Большая роль в проведении дискуссии отводится жюри, которая оценивает 

выступления играющих и проект той или иной играющей группы в целом. 
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Роль преподавателя, в основном, заключается в умении поставить 

дискуссию, не навязывать своего мнения (а доказывать его) и т.п., т.е. 

направлять весь ход дискуссии в правильном направлении, быть 

объективным к играющим группам. 

Нежелательно, чтобы преподаватель «давил» на жюри, по ходу дискуссии 

высказывал свою точку зрения и таким образом оказывал воздействие на 

ход дискуссии. Задача преподавателя заключается в том, чтобы с помощью 

наводящих вопросов заставить участников игры пересмотреть 

предложенные позиции и выйти на правильное решение проблемы. 

Преподаватель должен четко, во временном интервале, организовать игру, 

т.е. для каждого этапа установить временной регламент, но такой, чтобы 

хватило времени для полного разбора рассматриваемой ситуации и для 

заключения. 

Обязанность преподавателя довести до каждого играющего студента 

основные положения и выводы, дать четкое заключение, показать 

играющим их положительные и отрицательные решения в процессе игры и 

т.п. 

Преподавателю следует обратить особое внимание на подготовку 

раздаточных материалов: описание деловой игры, методические и 

справочные материалы для участников игры, необходимые для обработки 

информации и подготовки соответствующего решения. 

На заключительном этапе дается оценка жюри и преподавателем каждой 

играющей группе с соответствующими краткими выводами по проведенной 

деловой игре и местом, занятым каждой играющей группой. 

 

 

 

II. Деловая игра: 

«Определение резервов организации труда и производства в цехе 

предприятия (завода)» 

 

1. Общие положения об игре 

 

Игра имеет целью закрепление знаний у студентов (слушателей повышения 

квалификации) по дисциплине «Экономика предприятий» по теме «Кадры, 

производительность, оплата и нормирование труда на предприятии», вернее 

по организации труда и производства в конкретных производственных 

условиях. На примере цеха промышленного предприятия в игре 

имитируется поиск резервов роста производительности труда за счет 

совершенствования его организации и производства. 

Игра носит соревновательный характер. Участники игры делятся на группы, 

имитирующие руководство цеха, а также образуется жюри из студентов. 

Получив исходную информацию о цехе и производственную программу на 

пятилетку с разбивкой по годам, а также состояние организации труда и 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

50 

 

производства, образованные группы разрабатывают мероприятия по 

совершенствованию организации труда и производства в цехе сначала на 

первый плановый год, а затем на последующие годы пятилетки. При этом 

группы должны стремиться обеспечить заданный прирост объемов 

производства без увеличения численности работающих, т.е. в основном за 

счет роста производительности труда. 

Побеждает в игре та группа, которая обеспечит выполнение задания и 

добьется максимального прироста выработки, не выходя за пределы 

ограничений, в качестве которых в игре приняты трудовые затраты на 

работы, связанные с внедрением запланированных мероприятий, а также 

возможные объемы их внедрения. 

Игра может проводиться также со слушателями повышения квалификации 

ВЗФЭИ: специалистами отделов труда и заработной платы предприятия; 

начальниками цехов, специалистами отдела главного технолога, 

производственно-технического отдела, другими работниками 

экономических служб предприятия. 

Игра рассчитана на 8 часов учебного времени. На нее отводится, как 

правило, два занятия. 

 

2. Исходная информация 

 

Механосборочный цех машиностроительного предприятия (завода) 

специализируется на выпуске трех агрегатов (функциональных узлов). Тип 

производства – серийный. 

В цехе 7 основных и 2 вспомогательных участка (см. схему 1). 

Данные о численности рабочих по участкам приведены в таблице 1. 

Численность рабочих по участкам.  

Таблица 1. 

Рабочие 
Участки цеха 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего, в т.ч. сдельщики 29 32 38 35 41 9 34 25 36 

26 28 34 31 36 9 24 22 24 

 
Корпусные и некоторые другие детали для агрегатов, изготавливаемых анализируемым 

цехом, изготавливаются в порядке кооперации с другими цехами завода. 

Так, в термическом цехе, расположенном в одном корпусе с механосборочным цехом, 

производится термическая обработка деталей, а также поверхностное упрочнение 

зубчатых колес цементированием. После термообработки детали возвращаются на 

участок 4, где производится шлифование зубьев и отверстий шестеренок, здесь же 

шлифуются валы, стаканы, втулки и другие детали согласно технологическому процессу. 

Участок 8 изготавливает несложный режущий инструмент, а также оправки, патроны, 

кондуктора, ведет заточку режущего инструмента и ремонтирует часть технологической 

оснастки. 

Участок 9 выполняет техническое обслуживание и малый ремонт станочного и 

специального оборудования без выбытия его из производства (без снятия с фундамента), 

изготавливает запасные детали  
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Производственная структура цеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. 

Примечание: 

            (          )   –    прямая административная связь, 

            (          )    –    производственно-методическая связь. 

 

 для ремонта оборудования, оргоснастку для нужд цеха. 

В цехе имеются 2 кладовые: инструментально-раздаточная, в ней хранится 

неиспользуемая в данный момент технологическая оснастка (находится при 

инструментальном участке) и комплектовочная (при сборочном участке). 

На участках 1 и 2 имеется по одной поточной линии по обработке 

соответственно шлицевых валов, до отправки их на термообработку, и 

стаканов. 

Сборка двух агрегатов производится на поточных линиях, третий агрегат, 

сравнительно простой по конструкции, от начала и до конца собирается на 

одном и том же рабочем месте. 

Большинство операций общей сборки выполняется на поворотных стендах, 

позволяющих фиксировать агрегат в удобном для сборки положении. При 

этом применяются пневмогайковерты, запрессовка подшипников 

осуществляется с использованием приспособлений, некоторых деталей – с 

Начальник 

цеха 

Зам.начальника цеха по 

производству – 

руководитель 

производства 

диспетчерского бюро 

цеха 

Зам.начальника цеха – 

руководитель 

технологического 

бюро 
Бюро труда и 

заработной платы цеха 

(БТЗ) 
Экономическое бюро 

цеха 

Производственные 
участки 

Изготовления 

валов и осей (1) 

Изготовления втулок, 

стаканов  и крышек (2) 

Изготовления 

зубчатых колес (3) 

Шлифо-

вальный (4) 

Изготовления 

рычагов и 

кронштейнов (5) 

Закалки деталей  

ТВЧ (6) 

Слесарно-сбо-

рочный, включая 

покраску (7) 

Инструмен-

тальный (8) 

Ремонтно-

механический (9) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

52 

 

охлаждением в жидком азоте. Детали на сборку подаются в специальной 

таре, их комплектовка по количеству и размерам производится в 

комплектовочной кладовой. 

Цеху установлен план по номенклатуре и объему производства (в нормо-

часах) на пятилетку с разбивкой по годам, а также задание по росту 

производительности труда (см. табл.2). 

Прирост объема производства должен быть обеспечен без увеличения 

численности работающих. Предусмотрено (запланировано), что в 

результате внедрения плана организационно-технических мероприятий по 

улучшению организации труда и производства должно быть получено в 

первом году пятилетки не менее 25%, во втором году – 26%, в третьем – 

26%, в четвертом – 28%, в пятом – 30% общего прироста объема 

производства. 

Установлено, что трудоемкость работ по внедрению этих мероприятий не 

должна превышать 0,2% общей трудоемкости работ, планируемой цеху в 

соответствующем году пятилетки. 

Например, на первый год определен план в объеме 550тыс. нормо-часов, 

тогда трудоемкость работ по внедрению плана организационно-технических 

мероприятий по улучшению организаций труда и производства не должна 

превышать 1100 норм-часов. (550000x0,002=1100). 

Производственная программа цеха на пятилетку (в н-час).  

 

Таблица 2. 

 

Показатели 

На 

пятилет

ку в 

целом 

По годам пятилетки 

1 2 3 4 5 

1. Объем 

производства 

3 126 

700 

55000

0 

57750

0 

61700

0 

66730

0 

71400

0 

2. 

Производительност

ь труда (темпы 

роста) 

1,3 1,06 1,05 1,07 1,08 1,07 

3.Прирост объема 

производства,  

в т.ч. за счет 

внедрения 

мероприятий по 

улучшению 

организаций труда 

и производства в 

цехе 

195100 

 

 

 

 

53271 

31100 

 

 

 

 

7775 

27500 

 

 

 

 

7150 

40400 

 

 

 

 

10504 

49400 

 

 

 

 

13832 

46700 

 

 

 

 

14010 

4. Прирост объема 

производства 

195100 

 

31100 

 

58600 

 

99000 

 

14840

0 

19510

0 
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нарастающим 

итогом,    в т.ч. за 

счет внедрения 

мероприятий по 

улучшению 

организаций труда 

и производства в 

цехе 

 

 

53271 

 

 

7775 

 

 

14925 

 

 

25429 

 

 

 

39261 

 

 

 

53271 

 
 

3. Состояние организации труда и производства в цехе на первый год 

пятилетки 

 

3.1. Большинство рабочих цеха находятся на индивидуальной сдельной 

оплате. Бригады созданы: одна – на участке закалки токами высокой 

частоты (ТВЧ) – 9 человек, весь состав участка; оплата производится по 

конечному результату; три бригады – по каждому выпускаемому агрегату, 

на сборке, в них 34 человека, оплата производится по конечному 

результату; две бригады из станочников на участках 1 и 2 по обслуживанию 

поточных линий – комплексные сквозные с оплатой по конечному 

результату, в первой бригаде 16 человек, во второй – 12 человек. 

3.2. В цехе 10 многостаночников, из них 6 человек работают на 

зубообрабатывающих станках (в 2 смены обслуживают 7 станков), 4 

человека работают на фрезерных станках, в т.ч. двое – на станках с 

числовым программным управлением (ЧПУ). Каждый обслуживает по 2 

станка. В цехе монтируется еще 6 станков с ЧПУ, дооснащаются 

автоматическими остановами и другой оснасткой для перевода на 

многостаночное обслуживание еще 4 специализированных станка. 

3.3. 7 рабочих, будучи незагруженными основной работой, совмещают 

профессии слесаря и мойщика деталей, протяжника и сверловщика, 

такелажника и грузчика. По данным бюро труда и заработной платы (БТЗ) в 

цехе еще 32 человека загружены по основной работе не более чем на 50-
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60%. К работе по другим профессиям не допускаются из-за недостаточной 

квалификации. 

3.4. При планировании работ в цехе предусматривается выполнение норм 

времени сдельщиками на 115%. Фактическое среднее выполнение норм 

станочниками в году, предшествующему началу пятилетки, составило 

122,3%; слесарями-сборщиками – 132%. 70% всех норм в цехе являются 

технически обоснованными (по трудоемкости). Они выполнялись в среднем 

на 112%, в то время, как опытно-статистические – на 141%. 

Данные об уровне выполнения норм времени станочниками приведены в 

таблице 3. 

Данные о выполнении норм времени станочниками. Таблица 3 

Всего 

человек 

Среднее 

выполнение 

норм, % 

Число рабочих, выполняющих нормы 

Ниже 

100% 

100-

115% 

116-

130% 

Свыше 

130% 

201 122,3 23 61 60 57 

 

План пересмотра норм по цеху выполнен на 75% (по трудоемкости), 

пересмотрено 8% всех норм. Примерно столько же норм пересматривалось 

и в другие годы предшествующей пятилетки. 

3.5. Во второй смене обычно заняты 40-50 станочников, нормы времени 

ими выполняются на 15-20% ниже, чем рабочими-станочниками первой 

смены. Основные причины снижения выполнения норм рабочими второй 

смены – это недостатки в обеспечении рабочих мест и слабый контроль со 

стороны мастеров (бригадиров) за использованием рабочего времени. 

3.6. Из 130 рабочих мест станочников 80 рабочих мест организованы по 

типовым проектам. Ускорить эту работу не удается: для 20 рабочих мест 

завод не может подобрать типовые проекты, те, что есть, устарели. Центр 

НОТ завода обещает в 2-3 года пересмотреть эти проекты и полностью 

удовлетворить потребность в них на новой организационно-

технологической базе. Кроме того, предусмотрено обеспечить предприятие, 

в т.ч. и цех, типовыми проектами организации труда на окрасочном 

отделении сборочного участка и термическом участке, а к концу пятилетки 

– на сборочном и механообрабатывающих участках. В настоящее время в 

цехе имеется типовой проект организации труда на зуборезном участке. 

Охват участков типовыми проектами организации труда на рабочих местах 

примерно одинаковый, кроме участка 3, где по типовым проектам 

организовано 70% всех рабочих мест, и в ремонтном участке (здесь они 

внедрены только на 12% рабочих местах). 

Внедрение типовых проектов сдерживается также ограниченными 

возможностями завода в целом и цеха, в частности, по изготовлению 

организационной оснастки. 
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Ремонтный участок обычно изготавливает не более 8-10 комплектов 

оснастки в год, и 2-3 комплекта оснастки цех может заказать в ремонтно-

механическом цехе завода. 

3.7. При расчетной численности 316 рабочих в цехе к началу пятилетки на 

хватало 25 человек, в их числе 8 токарей, 2 сверловщика, 4 шлифовщика, 2 

наладчика, 1 крановщика, 4 слесаря-ремонтника  2 заточника. За год из цеха 

уволилось 58 человек: 8 человек ушли на пенсию, 5 – призваны в армию, 5 – 

поступили на дневное отделение ВУЗов, 2 – уволены за прогулы, остальные 

38 человек уволились по собственному желанию. Из 51 человека вновь 

принятых 35 рабочих – выпускники школ и технических училищ, 4 – 

вернулись в цех после службы в армии. Наставничеством охвачено 28 

рабочих.  

В конце года в цехе насчитывалось 76 рабочих со стажем до 2 лет. Две 

трети всей текучести кадров приходится на эту группу. 

3.8. Целодневные потери рабочего времени в последнем году, 

предшествующего планового периода, составили 5300 часов, в том числе 

2500 часов из-за прогулов, 2800 часов по отпускам с разрешения 

администрации. Внутрисменные потери рабочего времени в среднем по 

цеху (участку) колеблются от 8 до 12%. Значительные потери наблюдаются 

из-за преждевременного ухода на обед и задержек после обеда. 

Причинами потерь рабочего времени являются также перебои в 

обеспечении рабочих мест заготовками, инструментом, технической 

документацией, сверхнормативными простоями оборудования в ремонте, 

работой оборудования не на оптимальных режимах и т.п. 

Слесари-ремонтники закреплены за участками и находятся на повременно-

премиальной системе оплаты труда. 

3.9. Условия труда на большинстве участков соответствуют нормам. Цех 

располагает оборудованными бытовыми помещениями с душем, имеет 

столовую. Нуждается в реконструкции вентиляция в окрасочном отделении 

сборочного участка, где занято 8 рабочих. 6 станков на шлифовальном и 

инструментальном участках требуют замены устройств для местного отсоса 

абразивной пыли. На 25 токарных станках патроны с ручным приводом. Из-

за нехватки МОП нерегулярно убирается стружка, что приходится порой 

делать самому токарю.  

В течение двух последних лет до начала планового периода (пятилетки) 2 

рабочих получили в результате этого травмы и находились на больничном 

листе 15 дней. 

 

4. Дополнительная информация о состоянии организации труда и 

производства в цехе на начало второго года пятилетки 

 

На протяжении первого года пятилетки цех внедрял намеченные 

мероприятия. Благодаря созданию дополнительных бригад, он стал работать 
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ритмичнее, но все же в третьей декаде месяца в среднем сдавалось 41,3% 

продукции, запланированной цеху на месяц. 

Среднее выполнение норм времени станочниками составляло 123,8%, 

слесарями-сборщиками – 131,5%. На 13 человек увеличилось число 

рабочих, выполняющих нормы ниже 100% (в основном за счет вновь 

поступивших рабочих из ТУ). 

План пересмотра норм времени (следовательно, расценок) вновь не был 

выполнен. Совсем не поступали предложения о пересмотре норм времени 

от рабочих.  

Введение сдельно-премиальной системы за работу по технически-

обоснованным нормам на ряде участков не привело к увеличению 

выработки, сверх запланированной (115%) 

Показатели трудовой дисциплины несколько улучшились, текучесть кадров 

сократилась, кроме участка 4, где возросли потери рабочего времени по 

вине рабочих и увеличилось число прогулов с разрешения администрации 

цеха. 

 

5. Дополнительная информация о состоянии организации труда и 

производства в цехе на начало третьего года пятилетки 

 

Запланированные на второй год мероприятия по улучшению организации 

труда и производства в основном выполнены. Пересмотрено 11% всех норм 

времени. Средний уровень их выполнения снизили до 122,7% у станочников 

и до 130,8% у слесарей сборщиков. Вместе с тем возросла текучесть кадров 

ремонтного участка и сверхнормативные простои станков в ремонте. 

Основная причина текучести (увольнения) – неудовлетворенность размером  

заработной платы. Из-за больших простоев оборудования в ремонте 

некоторые рабочие ремонтного участка не получили премии несколько 

месяцев в году. 

В наступающем году цех начинает освоение нового агрегата. Технология 

его изготовления отличается большой сложностью. 

Для выпуска агрегата дополнительно получено 12 единиц нового 

специализированного оборудования, но возникли затруднения с 

обеспечением его станочниками. 
 

6. Дополнительная информация о состоянии организации труда и 

производства в цехе на начало четвертого года пятилетки 

 

В течение истекшего года цех осваивал выпуск нового агрегата. Это 

осложняло всю работу цеха по другим направлениям, в частности, 

распалось 2 многостаночных комплекса, выросли потери от брака, 

поточную линию на участке 2 пришлось перестраивать, бригада, которая ее 

обслуживала, распалась. По многим новым операциям не удалось выйти на 
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проектные нормы времени, часть рабочих потеряла в заработке, ибо 

предложенные отделом труда и заработной платы нормы времени оказались 

жесткими и большинство рабочих их не выполняли до запланированного 

коэффициента выполнения норм времени – 115%. 
 

7. Дополнительная информация о состоянии организации труда и 

производства в цехе на начало пятого года пятилетки 

 

Намеченные на четвертый год мероприятия по совершенствованию 

организаций труда и производства были в основном выполнены. Трудности, 

связанные с освоением нового агрегата, преодолены. Но план по снижению 

нормируемой трудоемкости изделий был не выполнен. Возрос удельный вес 

опытно-статистических норм (вместо 30% на начало пятилетки к концу 

пятого года он стал 37%). 

Уровень выполнения этих норм составил 147,1%, что на 3,4 пункта больше, 

чем в предыдущем году. 

В результате анализа выполнения отдельных операций разными рабочими 

было выявлено много нового в приемах и методах труда, существенно 

влияющих на его производительность. Однако по-прежнему около 15% 

рабочих систематически не выполняют норм, еще 20% выполняют их в 

пределах 100-115%. 
 

8. Инструкция для участников игры 

 

8.1. Игре должна предшествовать тщательная подготовка всех ее 

участников по вопросам организации и планирования труда и производства. 

Игра является формой проверки знаний в области организации труда и 

производства и вместе с тем развития знаний и навыков в практической 

деятельности. 

8.2. Прежде чем приступить к игре, каждый участник должен 

заблаговременно изучить исходную для игры информацию. 

8.3. Игра начинается с выдачи группам информации о состоянии 

организации труда и производства на начало пятилетки. Мероприятия к 

внедрению заносятся в форму 1, один экземпляр которой сдается жюри. В 

форме 1 указывается намеченный группой охват численности рабочих 

каждым мероприятием (т.е. объем внедрения мероприятия), и дается оценка 

эффективности каждого мероприятия с точки зрения ожидаемого 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

58 

 

увеличения в процентах выработки рабочих (производительности труда), 

охваченных данным мероприятием, а также показываются трудозатраты (в 

номро-часах) на внедрение мероприятий, отнесенных к одному рабочему. 

Жюри, получив решение групп, учитывает количество предлагаемых ими 

мероприятий, затем проводит их взаимную оценку всеми участниками. В 

соответствующих графах формы 1 группы по очереди проставляют свою 

оценку эффективности мероприятий, намеченных другими группами, и 

трудозатрат на их внедрение. Если, по мнению группы, какое-то 

мероприятие вообще не может быть отнесено к совершенствованию 

организации труда и производства или проведение его в данных 

обстоятельствах не вызвано необходимостью, в графах формы 1 делаются 

прочерки. 
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Форма 1. 

Мероприятия по совершенствованию организации труда и производства, которые включаются в план организационно-технических 

мероприятий цеха на _______ год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Объем 

внедрения 

(охват 

числен-

ности 

рабочих 

цеха) 

Оценка эффективности мероприятий ( Э ) и трудоемкости их 

внедрения ( Т ) 

Номер группы 

Колек-

тивная 

оценка 

Данные 

расчета 

прироста 

выработ-ки 

и трудоза-

трат на 

объем 

внедре-

ния, н-час 

1 2 3 

Э  Т  Э  Т  Э  Т  Э  Т  Э  Т  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

  

          

2 

  

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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n 

  

          

 Примечание: 1) оценка эффективности мероприятий указывается в % к годовой выработке рабочего в н-час; 

   2) оценка трудоемкости внедрения указывается в н-час на одного рабочего, охваченного      

        мероприятием; 

       3) коллективная оценка составляется по результатам взаимной оценки поступивших  

        предложения по мероприятиям от играющих групп.
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8.4. После завершения процедуры взаимной оценки участники игры 

принимают участие в обсуждении ее результатов. Прежде всего решается 

вопрос – оставлять или не оставлять мероприятие, по которому мнения групп 

разошлись. 

Если прийти к единому мнению не удается, решение выносит жюри. Жюри 

может поставить на обсуждение вопрос о целесообразности включения в 

перечень некоторых мероприятий, если против них и не было возражений. 

8.5. Затем следует обсуждение расхождений в оценке участниками 

эффективности и трудоемкости внедрения намеченных мероприятий. 

Группы, выставившие наиболее высокие или низкие оценки, дают 

соответствующие пояснения. В результате вырабатывается коллективная 

оценка, которая фиксируется в соответствующих графах формы 1.  

При отсутствии значительных расхождений коллективная оценка выводится 

как среднее арифметическое. Если жюри не согласно с мнением групп, оно 

добивается понимания всеми участниками ошибочности их решения. 

В отдельных случаях допустима неодинаковая оценка одного и того же 

мероприятия, предусмотренного разными группами. В этом случае последнее 

слово остается за жюри. 

8.6. Закончив обсуждение, группы приступают к расчету эффективности 

намеченных мероприятий и трудоемкости работ по их внедрению. При этом 

никакого расширения перечня мероприятий или уточнений не допускается. 

Это контролирует жюри. 

Количественная оценка эффективности мероприятий производится с учетом 

увеличения выработки рабочими, охватываемыми каждым мероприятием, в 

нормо-часах. Суммарный эффект определяется по формуле: 




 
m

i

iin nkk
1

ТФЭ   (1), 

где 

Ф - годовой фонд времени рабочего (за вычетом времени отпуска, в связи с 

болезнью, выполнения общественных обязанностей и т.п.). В игре он 

принимается равным 1800 часов; 
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nk - коэффициент выполнения норм времени, закладываемый в план, 

принимается равным 1,15; 

ik - коэффициент эффективности i-ого мероприятия по совершенствованию 

организации труда и производства, выражающий средний прирост выработки 

рабочего, охваченного данным мероприятием, в % и деленный на 100. 

Значение ik  устанавливается участниками игры при обсуждении 

мероприятий (жюри также руководствуется экспертными оценками 

эффективности); 

in - численность рабочих, охваченных i-м мероприятием; 

m - количество мероприятий; 

Т - суммарные трудозатраты на внедрение мероприятий, н-час. 

После преобразования получаем: 








 
m

i

ii

m

i

ii nknk
11

Т2070Т15,11800Э   (2) 

Поскольку внедрение мероприятий идет равномерно в течение всего года, в 

игре принимается, что в данном году реализуется только половина всего 

эффекта, остальная половина должна быть учтена в расчетах следующего 

года, т.е. эффективность первого года будет составлять: 




 



m

i

ii nk

1

Т
2

2070Э . 

Суммарные трудозатраты на внедрение мероприятий определяется по 

формуле: 




 
m

i

ii nt
1

Т           (3), 

где 

it - затраты на внедрение i-ого мероприятия в н-час, приходящие на одного 

рабочего, охваченного данным мероприятием. 

Эти затраты полностью относят на год внедрения. 

Если суммарные затраты на внедрение окажутся выше плановых, т.е. 

превысят 0,2% общего объема работ (в н-час), установленных цеху на 

соответствующий год, группа пересматривает намеченные мероприятия, 

сокращает объем их внедрения или даже исключает некоторые из них 

вообще из внедрения. Соответственно уточняется эффект от намеченных 

мероприятий.  

Окончательные данные сообщаются жюри. В дальнейшем эффект и 

трудозатраты на внедрение мероприятий, рассчитанные на основе 

коллективной оценки эффективности для данных, установленных жюри, 
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принимаются как реально полученная эффективность и фактически 

произведенные затраты по запланированным мероприятиям. 

Если задание по росту производительности труда окажется 

недовыполненным, группа должна покрыть это недовыполнение в 

следующем году пятилетки. 

8.7. К разработке мероприятий на второй год пятилетки приступают после 

объявления жюри итогов по всем группам и получения от жюри 

дополнительной информации, которая характеризует изменение в 

организации труда и производства в цехе за прошедший период. Аналогично 

поступают и при отработке последующих этапов игры. 

Итоги игры подводятся на заключительном разборе. Победителем признается 

группа, добившаяся, в установленных ограничениях, максимального 

прироста выработки продукции и производительности труда за счет 

внедрения мероприятий по совершенствованию организации труда и 

производства. 

 

9. Инструкция для жюри 

9.1. Жюри выполняет в игре следующие функции: 

  организует взаимную оценку мероприятий играющими группами; 

  анализирует результаты взаимной оценки и производит обсуждение 

выявленных расхождений в оценке эффективности мероприятий и 

трудоемкости их внедрения с целью получения согласованной оценки, 

которой могли бы пользоваться в своих расчетах играющие группы (при 

обсуждении жюри руководствуется данными экспертной оценки 

эффективности и трудоемкости внедрения мероприятий (см. приложение 1)); 

  анализирует предложения групп по объему внедрения мероприятия, 

исключая явно завышенные объемы, о чем привлекается внимание играющих 

групп. При недостатке информации об объеме внедрения жюри по 

согласованию с руководителем игры выдает группам дополнительную 

информацию; 
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  консультирует участников по методике выполнения расчетов 

ожидаемого эффекта и необходимых для внедрения мероприятий 

трудозатрат, проверяет правильность выполненных играющими расчетов, 

следит, чтобы суммарные трудозатраты по внедрению мероприятий не 

выходили из лимита; следит, чтобы на текущий год (вторая половина года) 

относилось только 0,5 эффекта и к нему добавлялась половина эффекта от 

внедрения мероприятий в предыдущем году (при расчете эффекта за первый 

год пятилетки к нему следует добавлять эффект от мероприятий, реализация 

которых началась в последнем году предыдущей пятилетки. Этот эффект 

условно принимается в количестве 2000 н-час). Трудозатраты, связанные с 

внедрением мероприятий, полностью относятся на год начала реализации 

намечаемых мероприятий. 

 ведет карточку учета эффективности и трудоемкости внедрения 

планируемых группами мероприятий (см. приложение 2) и доводит 

полученные данные до всех участников игры; 

 контролирует и обеспечивает равные условия игры для всех групп. Равные 

условия заключаются в следующем: 

- многостаночное обслуживание применяется в основном на 

зубофрезерных и зубодолбящих станках и станках с ЧПУ; 

- не применяется многостаночное обслуживание на универсальных 

токарных и шлифовальных станках; 

- в один многостаночный комплекс должно включаться не более 3х 

станков, для всех играющих групп количественный состав комплекса должен 

быть одинаковым; 

- при расчете эффекта следует учитывать, что для рабочих, 

включенных в бригады, эффект о совмещении профессий в приложении 1 

учтен в эффекте, получаемый от создания бригад; 

- эффективность бригад зависит в основном от подготовительной 

работы, поэтому рекомендуется снижать, например, вдвое установленную 

экспертную оценку эффективности бригад, если, по мнению жюри, их 
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создание ведется без достаточной подготовки, о чем говорит тот факт, что 

уже в первом году пятилетки бригадами охвачены все рабочие в цехе. 

 обобщает решения групп и готовит заключение по их работе, с которым 

выступает на заключительном этапе разбора игры. 

Пример расчета экономического эффекта в результате проведения игры за 

один год показан в приложении 3. 

 

10.  Информация для преподавателя 

 

10.1. Игру необходимо проводить после того, как будет прочитана лекция на 

тему «Кадры, производительность труда, оплата и нормирование труда», т.е. 

практически за 2-3 занятия до окончания лекций по дисциплине: «Экономика 

предприятий». 

10.2. За несколько дней до проведения игры необходимо ознакомить 

играющих студентов (слушателей) с порядком ее проведения (путем выдачи 

студентам на группу настоящего комплекта проведения деловой игры). 

10.3. Из числа наиболее подготовленных играющих преподаватель выбирает 

жюри из расчета одного члена жюри на играющую группу (как правило, 

студенты самостоятельно от каждой группы направляют в жюри своего 

представителя). 

10.4. Преподаватель особое внимание уделяет подготовке членов жюри, как 

правило, проводит с ними тренировочное занятие по анализу поступающих 

от участников деловой игры материалов и выполнения соответствующих 

расчетов. 

10.5. Накануне игры, как правило, за неделю, на последнем перед игрой 

занятии, играющим группам выдается исходная информация. 

 Следует отметить, что играющий выступает в двух ипостасях: вначале в 

качестве лица, планирующего мероприятие по совершенствованию 

организации труда и производства на очередной год, а затем в качестве 
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эксперта, оценивающего эффективность внедрения мероприятий,  

трудозатраты, связанные с их внедрением. 

10.6. Преподаватель должен иметь в виду, что роль участников деловой 

игры не должна сводиться к формальному проставлению коэффициентов 

эффективности по мероприятию, главное в игре – это анализ намеченных 

другими играющими группами мероприятий. 

10.7. Преподаватель должен стремиться, чтобы вся деловая игра занимала не 

более 8 часов (максимум 2 занятия), включая окончательное подведение 

итогов игры жюри с определением мест, занятых играющими группами. 

По окончании игры (на последнем занятии, когда проводится игра) 

могут выступить все желающие, но обязательно один человек от играющей 

группы с целью определения полезности игры и ее недостатков. 
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Приложение 1. 

 

Эффективность мероприятий по совершенствованию организации труда и 

производства и трудозатраты на их внедрение. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Эффектив-

ность, Кб 

(увеличение в 

%, поделенное 

на 100) 

Трудоемкость 

внедрения, 

отнесенная к 

одному 

рабочему, н-

час 

1 2 3 4 

1. Внедрение типового проекта 

организации труда на рабочем 

месте 

0,03-0,05 

50 (на одно 

рабочее 

место) 

2. Внедрение типового проекта 

организации труда и производства 

на участке 

0,12-0,16 
500 (не считая 

рабочих мест) 

3. Создание специализированных 

бригад (сменных) 
0,03-0,05 5 

4. Создание специализированных 

бригад (сквозных) 
0,04-0,06 5 

5. Создание комплексных (сменных) 

бригад 
0,05-0,09 15 

6. Создание комплексных 

(сквозных) бригад 
0,06-0,12 15 

Продолжение Приложение 1 

1 2 3 4 

7. Внедрение технически 

обоснованных норм 
0,04-0,06 - 

8. Пересмотр норм по инициативе 

рабочих: 

-технически обоснованных 

-опытно-статистических 

 

 

0,03-0,05 

0,06-0,08 

 

 

- 

- 

9. Пересмотр технически 

обоснованных норм с 

одновременным повышением 

расценок: 

-до 10% 

-до 20% 

 

 

 

 

0,02-0,03 

0,03-0,04 

 

 

 

 

- 

- 

10. Мероприятия по улучшению 

трудового процесса, внедрению 

передовых приемов труда 

0,01-0,3 10 

11. Наставничество 0,04-0,06 30 

12. Улучшение обслуживания 0,02-0,04 10 
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рабочих мест, включая ремонтное 

13. Перевод повременщиков на 

работу с нормированным 

заданием 

0,03-0,05 - 

14. Внедрение многостаночного 

обслуживания 
0,2-0,3 25 

15. Совмещение профессий (при 

индивидуальной организации 

труда) (при бригадной 

организации труда учтено в п.5 и 

п.6) 

0,03-0,05 5 

16. Улучшение условий труда 0,01-0,02 25 

17. Организация соревнования по 

личным планам 
0,01-0,03 2 

18. Улучшение обеспечения рабочих 

второй смены 
0,04-0,05 5 

19. Мероприятия по укреплению 

трудовой дисциплины 
0,005-0,01 - 

20. Внедрение новой технологии 0,1-0,15 30 

21. Совершенствование организации 

производства (создание 

предметно-замкнутых отделений) 

0,05-0,08 15 
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Приложение 2. 

Карточка учета играющих групп 

№№ 

эта-

пов 

Наименование показателей 

№№ групп 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Количество мероприятий 

Эффект, н-час 

Трудозатраты, н-час 

  

   

 

2 

 
   

   
 

3 

 
   

   
 

. 

. 

. 

   

   

 

n        

Всего:       

Эффект, н-час 

      План 

      Факт 

Трудозатраты, н-час 

      План 

      Факт 

  

   

 

Место, занимаемое группой       

Руководитель игры 

Председатель жюри 
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Приложение 3. 

Пример расчета экономической эффективности от внедрения мероприятий по 

совершенствованию организации труда и производства в результате 

проведения деловой игры 

 

Одна из играющих групп наметила на первый год пятилетки внедрение 

мероприятий: 

 внедрить типовые проекты на 12 рабочих местах с охватом 

численности занятых на них рабочих 16 человек (с учетом второй смены); 

 организовать сквозную комплексную бригаду на участке 5 с охватом 

численности рабочих 12 человек; 

 перевести 15 слесарей-ремонтников на работу по нормированным 

заданиям; 

 перевести 20 рабочих, работающих по опытно-статистическим 

нормам, на работу по технически обоснованным нормам; 

 внедрить на участке 5 предметно-замкнутых отделений с охватом 

всех работающих в количестве 20 человек. 

Эти мероприятия в таблице эффективности (см. приложение 1) указаны 

под №№ 1, 6, 13, 7 и 21, их эффективность 
i

k  экспертами принята равной (по 

средним значениям) 1k =0,04; 
6

k =0,09; 
13

k =0,04; 
7

k =0,05; 
21

k =0,065. 

Принимается, что коллективная оценка, установленная играющими при 

обсуждении оценок, соответствует этим величинам. Следовательно, 

ожидаемый предварительный суммарный эффект от внедрения мероприятий 

составляет: 
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1
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1

 

  20065,02005,01504,01209,01604,01035  

3,4740  н-час 

Коэффициент 0,5 в расчетной формуле означает, что в данном году 

реализуется только половина ожидаемого эффекта, вторая половина 

учитывается в следующем плановом году пятилетки. 

С учетом остаточного эффекта от мероприятий, которые внедрялись в 

последнем году предшествующей пятилетки (эффект условно по условию 

игры принят в размере 2000 н-час), общий ожидаемый эффект в первом году 

пятилетки от внедрения мероприятий по совершенствованию труда и 

производства составит 6740,3 н-час (4740,3+2000). Это меньше, чем задано 

на этот год по условию игры (7775 н-час). Недовыполнение группе придется 

наверстывать во втором и последующих годах пятилетки, чтобы  к концу 

пятилетки выйти с фактически положительным эффектом по сравнению с 

запланированным. 
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Трудозатраты на внедрение мероприятий согласно приложению 1 

равны:  1t = 50 н-час (на одно рабочее место), 6t = 10 н-час на одно рабочее 

место, 13t = 7t  = 0, 21t = 15: 






m
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ii nt
1

1
Т  

1020201512101250   н-час. 

Это меньше, чем разрешалось (0,2% от общей трудоемкости 

планируемых работ цеху на первый год пятилетки, т.е. 1100 н-час). Поэтому 

группа могла расширить перечень намечаемых к внедрению мероприятий, 

доведя до 1100 н-час. 

Окончательный ожидаемый эффект от внедрения мероприятий в 

первом году плановой пятилетки равен 5720,3 н-час  

( 3,572010203,6740Э
1ок




 н-час). 

Жюри в данном случае никаких подобных рекомендаций не дает. 

Предложения возвращаются на доработку, если трудозатраты на внедрение 

превышают установленный лимит, в данном случае 1100 н-час. 

Зная, что в первом году пятилетки задание не выполнено, группа 

наметила на второй год следующие мероприятия: 

 внедрение типовых проектов рабочих мест на 14 рабочих местах с 

охватом численности 18 рабочих; 

 пересмотр технически обоснованных норм по инициативе рабочих 

согласно поданному заявлению бригады (из 9 человек) на участке закалки 

деталей ТВЧ; 

 создание двух специализированных сквозных бригад в 

инструментальном участке с охватом 22 рабочих; 

 улучшение условий труда в окрасочном отделении сборочного 

участка с охватом 8 рабочих; 

 проведение комплекса мероприятий по укреплению трудовой 

дисциплины на участке 4 с охватом 31 рабочего; 

 расширение движения наставничества в ремонтном участке с охватом 

8 рабочих; 

 внедрение новой технологии сборки агрегатов в сборочном участке с 

охватом 15 человек. 

Указанные мероприятия в приложении 1 числятся под №№ 1, 8, 4, 16, 

19, 11, 20. Их эффективность (средняя) соответственно равна 1k =0,04; 8k

=0,04; 4k =0,05; 16k =0,015; 19k =0,0075; 20k =0,125. 

Предварительный суммарный ожидаемый эффект от внедрения 

мероприятий составит: 
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  310075,08015,02205,0904,01804,01035  
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 2,497315125,0805,0   н-час 

Общий предварительный ожидаемый эффект с учетом остаточного 

эффекта предыдущего года составит: 

5,97133,47402,4973Э
2

 н-час. 

Задание было запланировано в размере 7150 н-час, т.е. задание 

оказалось перевыполненным, что создает легкие условия внедрения 

мероприятий в следующий год пятилетки. 

Трудозатраты на внедрение мероприятий составили: 

 1530830310825225901450Т
2

 

1700  н-час. 

В конкретном случае группа не уложилась в запланированные 1155 н-

час и жюри должно по идее возвратить ей ее предложение по внедрению 

мероприятий для внесения необходимых коррективов. Однако 

окончательный экономический эффект составил 8013,5 н-час (9713,5-1700), 

что выше запланированной эффективности 7150 н-час. Главное конечный 

результат, правда, правилами игры необходимо материал вернуть на 

доработку. В этом случае жюри принимает решение и может отойти от 

правил, ибо производственно-хозяйственную жизнь цеха сложно 

регламентировать по всем позициям. Главное все же, конечный результат. 

В рассмотренном примере условно не принималось во внимание 

дополнительная информация, которая должна выдаваться участникам игры 

перед началом разработки предложений на второй год пятилетки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


