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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Целью освоения дисциплины «Экономика предприятий» является приоб-
ретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функ-
ционирования предприятия (организации) как хозяйственной системы, о методах 
планирования и управления деятельностью в целях повышения его эффективно-
сти. 
 Осуществлению данной цели способствует решение таких задач, как  
- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые прису-
щи народному хозяйству и экономическим отношениям хозяйствующих субъек-
тов; 
- изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и 
развиваются народное хозяйство и экономические отношения хозяйствующих 
субъектов; 
- изучение отраслевых аспектов развития экономических отношений 
между хозяйствующими субъектами; 
- изучение позиции и роли отдельных хозяйствующих субъектов в про-
цессе формирования экономических отношений; 
- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов;    
- изучение современных проблем конкурентоспособности и др. 
 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и уме-
ниями, которые можно применить для освоения последующих дисциплин.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия;  

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на фи-
нансовые результаты деятельности организации на основе использования совре-
менных методов обработки деловой информации и корпоративных информаци-
онных систем;  

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организа-
ции, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета;  
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ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институ-
тов. 

1.2 Результаты освоения образовательной про- граммы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  
1)Знать: Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность предприятия (организации); 
2)Уметь: Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различ-

ных вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия 
(организации); 

3)Владеть: Навыками сбора и обработки данных, необходимых для разра-
ботки планов и обоснования управленческих решений; 

 ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия;  

1)Знать: Методы оценки деятельности предприятия (организации). 
2)Уметь: Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полу-

ченные результаты в целях обоснования планов и управленческих решений; 
3)Владеть: Навыками сбора и обработки данных, необходимых для разра-

ботки планов и обоснования управленческих решений; 
ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на фи-
нансовые результаты деятельности организации на основе использования совре-
менных методов обработки деловой информации и корпоративных информаци-
онных систем;  

1)Знать: Методы оценки деятельности предприятия (организации). 
2) Уметь: Формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности пред-
приятия (организации). 

3) Владеть: Методами оценки деятельности предприятия (организации). 
ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организа-
ции, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета;  

1)Знать: систему планов и показателей оценки выполнения плановых зада-
ний; 

2) Уметь: рассчитать и проанализировать показатели доходности и прибыли 
предприятия; 

3) Владеть: способами обеспечения безубыточности предприятия;  
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ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институ-
тов. 

1)Знать: систему планов и показателей оценки выполнения плановых зада-
ний; 

2) Уметь: рассчитать и проанализировать показатели доходности и прибыли 
предприятия; 

3)Владеть: приемами и способами управления инновационной и инвестици-
онной деятельностью предприятия. 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Экономика предприятия» обу-

чающийся должен:  
 
Знать: 
 
• фундаментальные понятия, категории и инструменты экономики и эконо-

мических отношений; 
• характерные признаки бизнеса и предпринимательства; 
• особенности экономической деятельности в России; 
• основы организации производственного процесса; 
• сущность и классификацию основных и оборотных средств; 
• категории формирования и структуру персонала предприятия; 
• способы формирования кадрового состава предприятия; 
• принципы организации заработной платы; 
• сущность систем управления качеством продукции; 
• сущность ассортиментной политики и товарной стратегии организации; 
• систему планов и показателей оценки выполнения плановых заданий; 
• природу затрат на производство и реализацию продукции и производ-

ственно-хозяйственную деятельность в целом; 
• систему ценообразования и модификации цен; 
• источники финансирования деятельности организации; 
• показатели, характеризующие доход и прибыль организации; 
• факторы, влияющие на результаты бизнеса; 
• виды предпринимательских рисков 
 
Уметь: 
 
• выбирать организационно-правовую форму предприятия и обосновать вы-

бор; 
• управлять материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами пред-

приятия; 
• рассчитать показатели эффективного использования основных средств 

предприятия; 
• составить баланс производственных мощностей предприятия; 
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• оценить нематериальные активы предприятия; 
• рассчитать численность персонала на нормируемых и ненормируемых ра-

ботах; 
• рассчитать показатели, характеризующие эффективность труда; 
• рассчитать заработную плату; 
• организовать бездефектную систему выпуска продукции; 
• сопоставить расходы предприятия с доходами; 
• выполнить группировку и калькулирование затрат на производство про-

дукции; 
• рассчитать цену на продукцию; 
• рассчитать рентабельность продукции и производства; 
• рассчитать и проанализировать показатели доходности и прибыли пред-

приятия 
 
Владеть: 
 
• навыками формирования имущества и капитала предприятия; 
• методами оценки основных средств предприятия; 
• способами ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия; 
• приемами формирования и управления трудовым коллективом; 
• техникой нормирования затрат труда на производстве; 
• приемами оценки качества продукции и обеспечения ее конкурентоспо-

собности; 
• способами обеспечения безубыточности предприятия;  
• методами снижения затрат на производство продукции; 
• приемами и способами управления инновационной и инвестиционной дея-

тельностью предприятия; 
• способами управления предпринимательскими рисками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономика предприятий» относится к вариативной части 
(Б1.В.ОД.2) направления подготовки  направлению подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент профиль подготовки «Менеджмент организации».  В соответствии с 
учебным планом направления подготовки дисциплина изучается в течение одного 
семестра. 

Учебная дисциплина «Экономика предприятий» базируется на знаниях, 
умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплин:  
1. Теория организации. 
2. Экономическая теория. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 
дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин: 
1. Стратегический менеджмент. 
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2. Учет и отчетность. 
Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика предприятий»   

дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 
соответствии с ФГОС 3+ ВО, что обеспечивает соответствующий теоретиче-
ский уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 
деятельности бакалавра экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКА-
ЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕ-

ЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБО-
ТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы обу-

чения 

Для очно-
заочной 

формы обу-
чения 

Для заочной 
формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисципли-
ны (зачетных единиц/часов) 5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 60  20 
в том числе: -  - 
Лекции 28  10 
Семинары, практические занятия 32  10 
Лабораторные работы -  - 
Самостоятельная работа обуча-
ющегося (всего) 84  151 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен   Экзамен(9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАН-
НОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИ-
ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект 
Понятие и классификация предприятий. Организационные структуры предприя-
тий. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий. Организация 
статистического наблюдения за предприятиями.  
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Тема 2. Персонал предприятия 
Показатели состава, наличия и движения персонала. Показатели использования 
рабочего времени. Статистическое изучение производительности труда. Формы, 
системы и виды оплаты труда.  

Тема 3. Основные средства предприятия 
Понятие и классификация основных средств. Виды оценки и способы переоцен-
ки основных средств. Показатели наличия, состояния и движения основных 
средств. Показатели эффективности использования основных средств. Статисти-
ческое изучение производственных мощностей и их использования. . 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 
Понятие и классификация оборотных средств. Показатели наличия 
и эффективности использования оборотных средств. Статистическое изучение 
эффективности использования материальных ресурсов. Статистическое изучение 
обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Управление запасами. . 

Тема 5. Затраты предприятия и себестоимость продукции 
Определение и классификация затрат предприятия. Показатели уровня 
и динамики себестоимости продукции. Анализ показателя затрат на рубль реали-
зованной продукции. Факторы снижения себестоимости продукции.  

Тема 6. Оценка экономической эффективности деятельности предприятия 
Понятие финансовых результатов. Формирование и использование прибыли. Си-
стема показателей рентабельности. Методика анализа финансового состояния 
и финансовой устойчивости предприятия.  

Тема 7. Управление инновациями 
Инновационный процесс. Классификация инноваций. Управление освоением 
новшеств. Организация НИОКР. Управление интеллектуальной собственностью. 
Подготовка и реализация инновационных изменений. Жизненный цикл нововве-
дения, управление работами на его стадиях. Венчурное предпринимательство. 
Объекты инфраструктуры инноваций. Экспертиза инновационных проектов.  

Тема 8. Основы планирования деятельности предприятия 
Сущность, цели, задачи и принципы планирования. Фазы и этапы планирования. 
Методы планирования. Формы и виды планирования. Бюджетное планирование 
и его значение для предприятия. Бизнес-планирование и его особенности 
на современном этапе.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
 

 
 

Форма обучения  

Очная Заочная К
о

мп
е

те
н

ци
и 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, 
темы 

В
се

го
 

Аудиторные 
занятия 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
по

дг
от

ов
ка

 

В
се

го
 

Аудиторные 
занятия 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая
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ка

 

Э
кз
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ен

 

Л
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и 
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й 
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е 

1.  Тема 1. Предприятие как 
хозяйствующий субъект 20 4 4 4 12 29 2 2 2 25  

ОК-3, ОК-4; 
ОПК-5; ПК-
14, ПК-16 

2.  Тема 2. Персонал пред-
приятия 20 4 4 4 12 22 2 2 2 18  

ОК-3, ОК-4; 
ОПК-5; ПК-
14, ПК-16 

3.  Тема 3. Основные средства 
предприятия 18 4 4 4 10 20 1 1 1 18  

ОК-3, ОК-4; 
ОПК-5; ПК-
14, ПК-16 

4.  Тема 4. Оборотные сред-
ства предприятия 18 4 4 4 10 20 1 1 1 18  

ОК-3, ОК-4; 
ОПК-5; ПК-
14, ПК-16 

5.  
Тема 5. Затраты предприя-
тия и себестоимость про-
дукции 

18 4 4 4 10 20 1 1 1 18  
ОК-3, ОК-4; 
ОПК-5; ПК-
14, ПК-16 

6.  
Тема 6. Оценка экономи-
ческой эффективности 
деятельности предприятия 

18 4 4 4 10 20 1 1 1 18  
ОК-3, ОК-4; 
ОПК-5; ПК-
14, ПК-16 

7.  Тема 7. Управление инно-
вациями 16 2 4 4 10 20 1 1 1 18  

ОК-3, ОК-4; 
ОПК-5; ПК-
14, ПК-16 

8.  
Тема 8. Основы планиро-
вания деятельности пред-
приятия 

16 2 4 4 10 20 1 1 1 18  
ОК-3, ОК-4; 
ОПК-5; ПК-
14, ПК-16 

Экзамен           9   

Всего часов 180 28 32 32 84 180 10 10 10 151  
ОК-3, ОК-4; 
ОПК-5; ПК-
14, ПК-16 

Зачетные единицы 5 5   

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект  
 
Список литературы: 
1) Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ре-
сурс] : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — 
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М. : Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52260.html  
2) Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 
— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  
3) Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60344.html  
4) Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-
разование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23085.html 
5)  Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. 
— 192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28298.html  
6) Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] 
: учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 
296 c. — 978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24961.html  
7) Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Элек-
трон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитек-
турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-
2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  
8) Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 
Белый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 
978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  
9) Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  
10) Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфин-
кель [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 
663 c. — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10525.html  
Вопросы для самопроверки:  
1. В чем отличие коммерческих организаций от некоммерческих? 
2. Каковы место и роль коммерческих организаций в системе рыночных от-
ношений? 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
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3. Каковы место и роль некоммерческих организаций в системе рыночных 
отношений? 
4. Каковы экономические основы функционирования предприятия, мотивы и 
стимулы его развития? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Опишите классификацию предприятий по различным признакам. 
2. Охарактеризуйте признаки и особенности малого, среднего и крупного 
бизнеса.  
3. Опишите порядок регистрации организации (предприятия). 
4. Дайте характеристику уставного капитала организации (предприятия), 
требованиям, которые к нему предъявляются, источникам его формирования и 
увеличения. 
 

Тема 2. Персонал предприятия 

Список литературы: 
1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52260.html  
2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 
— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  
3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60344.html  
4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23085.html 
5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 
192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28298.html  
6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 
978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  
7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
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строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  
8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-
лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 
978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  
9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  
10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 
— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие группы персонала предприятия Вы знаете? 
2. Что характеризует общая структура персонала? 
3. Что характеризует профессионально-квалификационная структура персо-
нала? 
4. Что понимают под профессией, специальностью, квалификацией? 
5. Какие факторы роста производительности труда Вы знаете? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Раскройте методику оценки движения персонала на предприятии (в орга-
низации). 
2. Охарактеризуйте показатели эффективности деятельности персонала и 
раскройте методику их расчёта. 
 
Тема 3. Основные средства предприятия 
 
Список литературы: 
1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52260.html  
2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 
— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  
3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60344.html  
4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
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5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 
192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28298.html  
6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 
978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  
7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  
8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-
лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 
978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  
9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  
10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 
— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  
Вопросы для самостоятельной работы:  
1. Какие  группы основных фондов играют решающую роль, с помощью каких 
факторов можно добиться улучшения структуры основных фондов?  
2. Как рассчитываются показатели использования основных фондов, характери-
зующие прибыльность или убыточность организации (предприятия)? 
3. Какие методы расчета сумм амортизации вы знаете?  
4. Каковы факторы улучшения использования основных фондов и экономиче-
ское значение повышения эффективности их использования? 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Раскройте понятие классификации основных фондов. 
2. Дайте определение структуры основных фондов и раскройте ее назначение. 
3. Охарактеризуйте методы оценки основных фондов. 

 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 

Список литературы: 
1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52260.html  

http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
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2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 
— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  
3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60344.html  
4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23085.html 
5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 
192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28298.html  
6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 
978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  
7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  
8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-
лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 
978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  
9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  
10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 
— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  
Вопросы для самопроверки:  
1. Раскройте содержание понятий оборотные средства, оборотные производ-
ственные фонды, фонды обращения. В чем проявляются их взаимосвязи и отли-
чия? 
2. Приведите классификацию оборотных средств по источникам формирования. 
Какова их сущность и назначение? 
3. Дайте краткую характеристику методам планирования потребности в оборот-
ных средствах. Какова сфера их практического применения? 

http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
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4. Чем отличается понятие «норматив оборотных средств» от понятия «норма 
оборотных средств»? Приведите формулы их расчета. 
5. Как рассчитать норму запаса в днях по текущему, страховому, транспортно-
му, технологическому и подготовительному запасам? 
6. Как определяется совокупный норматив оборотных средств по предприятию 
в целом? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Назовите показатели, характеризующие оборачиваемость оборотных 
средств и дайте им характеристику. 
2.  Раскройте основные направления повышения эффективности использова-
ния оборотных средств. 
3. Охарактеризуйте метод прямого счета для определения потребности в обо-
ротных средствах. 
 

Тема 5. Затраты предприятия и себестоимость продукции 

Список литературы: 
1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52260.html  
2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 
— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  
3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60344.html  
4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23085.html 
5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 
192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28298.html  
6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 
978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  
7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-

http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
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стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  
8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-
лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 
978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  
9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  
10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 
— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  
 
Вопросы для самопроверки:  
 
1. Каковы понятие и функции затрат организации (предприятия)? 
2. Каковы виды затрат по классификационным признакам? 
3. Как называются затраты, которые связаны с изменением объема расходов, 
произведенных на предприятии? 
4. Что относится к условно-переменным и условно-постоянным расходам? 
5. Каковы источники и факторы снижения затрат организации (предприятия)? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
1. Раскройте цель и методику составления сметы расходов на производство и ре-
ализацию продукции, работ, услуг. 
2. Опишите методику разработки калькуляции себестоимости единицы продук-
ции, работ, услуг. 
3. Охарактеризуйте группировку расходов организации (предприятия), отражен-
ную в Налоговом кодексе Российской Федерации. 
4. Дайте определение внереализационным расходам и покажите их отличие от 
расходов по производству и реализации продукции, работ, услуг. 
 

Тема 6. Оценка экономической эффективности деятельности предприятия 

Список литературы: 
1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52260.html  
2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 

http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
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Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 
— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  
3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60344.html  
4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23085.html 
5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 
192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28298.html  
6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 
978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  
7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  
8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-
лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 
978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  
9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  
10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 
— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы исходные данные для расчета прибыли от реализации продукции 
(работ, услуг)? 

2. Каковы основные функции прибыли ? 
3. Каковы исходные данные для расчета прибыли от реализации имущества и 

нематериальных активов? 
4. Как определяется финансовый результат от осуществления внереализаци-

онных операций? 
5. Как рассчитывается величина чистой прибыли? 

http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
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6. Каковы направления использования чистой прибыли организации (пред-
приятия)? 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте состав (структуру) валовой прибыли организации (предприя-
тия). 

2. Дайте определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) и 
назовите исходные данные для ее расчета. 

3. Охарактеризуйте внутренние и внешние факторы, влияющие на величину 
прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 

4. Раскройте показатели и факторы повышения рентабельности. 
 

Тема 7. Управление инновациями 

Список литературы: 
1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52260.html  
2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 
— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  
3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60344.html  
4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23085.html 
5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 
192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28298.html  
6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 
978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  
7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
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8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-
лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 
978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  
9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  
10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 
— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы функции цены? 
2. По каким классификационным признакам различают виды цен? 
3. Какие методы ценообразования вы знаете? 
4. Что представляет собой ценовая политика организации? 
5. Какова методика анализа цен конкурентов? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте затратные методы ценообразования. Определите их от-
личие от метода стандартных издержек. 
2. Раскройте методику параметрического метода ценообразования. 
3. Охарактеризуйте тактику ценообразования и критерии выбора той или 
иной тактики для организации. 
 

Тема 8. Основы планирования деятельности предприятия 

Список литературы: 
1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52260.html  
2. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. 
— 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  
3.  Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60344.html  
4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
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5. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Э.В. Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 
192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28298.html  
6. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — 
978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html  
7. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html  
8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Бе-
лый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 
978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  
9. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/68727.html  
10. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. 
— 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html  
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под планированием? Обоснуйте для чего оно необходимо. 
2. Что такое стратегическое планирование, его основные цели и задачи? Рас-
кройте содержание и порядок разработки стратегического плана организации 
(предприятия). 
3. Дайте характеристику оперативно-производственному планированию. На 
какие виды оно подразделяется? 
4. В чем состоит значение бизнес-плана? Перечислите основные разделы и 
показатели бизнес-плана и дайте их характеристику. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Перечислите методы планирования и дайте их характеристику. 
2. Назовите виды планирования и раскройте их взаимосвязь. 
3. Перечислите основные параметры и показатели по видам планирования. 
4. Назовите основные разделы и показатели текущего (годового) плана орга-
низации (предприятия). 
5. Раскройте содержание краткосрочного планирования в некоммерческой ор-
ганизации. 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИ-
МАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 

№
 

п
/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Баскакова 
О.В. 

Экономика пред-
приятия (органи-
зации) 

М. : Дашков и 
К 

2015 Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/52260.html 

2.  Беляева 
О.В. 

Экономика пред-
приятия (органи-
зации). Сборник 
задач 

Саратов: Ву-
зовское обра-
зование 

2017 Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/64328.html 

3.  Газалиев 
М.М. 

Экономика пред-
приятия 

М. : Дашков и 
К 

2015 Режим доступа: 
http://www.iprbook
shop.ru/60344.html 

4.  Ефимов 
О.Н. 

Экономика пред-
приятия 

Саратов: Ву-
зовское обра-
зование 

2014 Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/23085.html 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№
 

п
/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
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1.  Крум Э.В. Экономика пред-
приятия 

Минск: 
ТетраСи-
стемс 

2013 Режим досту-
па: 
http://www.ipr
bookshop.ru/28
298.html 

2.  Смелик Р.Г. Экономика пред-
приятия (организа-
ции) 

Омск: Ом-
ский госу-
дарствен-
ный уни-
верситет 
им. Ф.М. 
Достоев-
ского 

2014 Режим досту-
па: 
http://www.ipr
bookshop.ru/24
961.html 

3.  Под ред. Тру-
хина Н.И. 

Экономика пред-
приятия и произ-
водства 

Воронеж: 
Воронеж-
ский госу-
дарствен-
ный архи-
тектурно-
строитель-
ный уни-
верситет 

2014 Режим досту-
па: 
http://www.ipr
bookshop.ru/30
855.html 

4.  Под ред. Е.М. 
Белый 

Экономика пред-
приятия 

М. : Ру-
сайнс 

2015 Режим досту-
па: 
http://www.ipr
bookshop.ru/49
005.html 

5.  Под ред. Т.Н. 
Батовой 

Экономика пред-
приятия и марке-
тинг: Практикум 

СПб. : Уни-
верситет 
ИТМО 

2013 Режим досту-
па: 
http://www.ipr
bookshop.ru/68
727.html 

6.  Под ред.В.Я. 
Горфинкель 

Экономика пред-
приятия 

М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА 

2013 Режим досту-
па: 
http://www.ipr
bookshop.ru/10

http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/28298.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/49005.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
http://www.iprbookshop.ru/10525.html
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525.html 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Гражданский кодекс Российской Феде-
рации. Часть первая 

21.10. 1994  М.: Издательство КО-
ДЕКС, 1995. 

2.  Налоговый кодекс Российской Федера-
ции 

16.07.1998 М.: Юркнига,2011 

3.  Федеральный закон  №129-ФЗ 
«О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» 

08.08.2001 http://www.consultant.ru 

4. 
Федеральный закон  №184-ФЗ 

«О несостоятельности (банкрот-
стве)» 

27.12.2002г. http://www.consultant.ru 

  5. Федеральный закон № 127-ФЗ 

«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции» 

26.10.2007 г. http://www.consultant.ru 

6. 
Федеральный закон  №227 -ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием 
принципов определения цен для целей 
налогообложения» 

18.07.2011г. http://www.consultant.ru 

77. Федеральный закон №99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4, ча-
сти первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации» 

05.05.2014 http://www.consultant.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/10525.html
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИН-
ТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=119452 

Моделирование экономических процессов: учеб-
ник  Юнити-Дана 2013 Учебники и учебные 
пособия для ВУЗов 

2.  http://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=141425 

Назарова Д. А. Направления и формы госу-
дарственной поддержки малого предприниматель-
ства в России Лаборатория книги  2012 

3.  http://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=238085 

Смелик Р. Г., Левицкая Л. А. Экономика 
предприятия (организации): учебник Омский 
государственный университет  2014 

 

4. 

 

www.fin-izdat.ru/journal/analiz  

Экономический анализ: теория и практика. -М.: 
Изд. дом «Финансы и кредит» 2011 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по изучению дисциплины 

 Изучение дисциплины дает возможность студентам получить необходи-
мые знания, позволяющие в условиях сложных экономических, технологических 
и хозяйственных связей находить пути улучшения использования материальных, 
трудовых и денежных ресурсов организаций (предприятий) и повышения ре-
зультативности их финансово-хозяйственной деятельности. 
 Программа дисциплины предусматривает изучение комплекса экономиче-
ских проблем, позволяет подробно ознакомиться с экономическими аспектами 
деятельности организаций (предприятий), получить необходимые знания по ме-
тодике расчета важнейших экономических показателей их деятельности. 
 Успешное овладение знаниями по дисциплине предполагает систематиче-
скую работу студентов на лекциях, семинарских занятиях и самоподготовке. За-
пись лекции – это одна из форм изучения студентами дисциплины, требующая 
навыков и умения системно, последовательно и логично формулировать основ-
ные положения темы. Последующая работа над текстом лекции позволяет выде-
лить главное. Развивать экономическое мышление. Для реализации этой цели по 
каждой теме лекций в соответствии с программой сформулированы вопросы для 
самопроверки (самоконтроля) усвоения основополагающих вопросов темы. 
 Семинарские занятия являются важнейшей формой самостоятельной рабо-
ты студентов по изучению научной, учебной и периодической литературы. На 
семинарском занятии студенты имеют возможность показать и проверить сте-
пень усвоения учебного материала, а также умение пользоваться приобретенны-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238085
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
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ми знаниями для аргументированной и доказательной собственной оценки про-
цессов в сфере экономики организаций. 
 Одной из форм изучения дисциплины являются практические занятия, на 
которых решаются конкретные задачи по производственной, хозяйственной и 
финансовой деятельности организации (предприятий). Кроме того, по каждой 
тем дисциплины рекомендованы тесты, а по результатам тестирования прово-
дится обсуждение типичных ошибок. 
 В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные эко-
номические показатели и термины; цели и задачи функционирования организа-
ций (предприятий) различных организационно-правовых форм; показатели ис-
пользования производственных и финансовых ресурсов и методику расчета; пу-
ти повышения эффективности деятельности организаций. 
 При изучении темы «Коммерческие и некоммерческие организации, их ме-
сто и роль в рыночной экономике» необходимо обратить внимание на функции, 
цели, место и роль коммерческих и некоммерческих организаций в системе ры-
ночных отношений, источники финансирования их деятельности. Кроме того, 
следует уяснить критерии классификации коммерческих организаций и их объ-
единений, а также особенности малого, среднего и крупного бизнеса. 
 В теме «Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерче-
ских организаций» необходимо, прежде всего, раскрыть экономические основы 
создания и функционирования хозяйственных товариществ, обществ с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью, открытых и закрытых акционерных 
обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий и показать основные преимущества и недостатки раз-
личных организационно-правовых форм коммерческих организаций. По неком-
мерческим организациям требуется знание организационно-правовых форм, ос-
нов создания и управления их деятельностью. 
 Для усвоения содержания темы «Основные фонды организаций (предприя-
тий)» требуется сосредоточить внимание на изучении таких вопросов, как: эко-
номическая сущность и классификация основных фондов; виды оценки основ-
ных фондов; методика расчета первоначальной, восстановительной и остаточной 
стоимости; виды износа основных фондов методика расчета амортизации при 
линейном и нелинейном методах ее начисления; экстенсивные, интенсивные и 
интегральные показатели использования основных фондов и методика их расче-
та. 
 В теме «Оборотные средства организации (предприятий)» следует акцен-
тировать внимание на экономической сущности оборотных средств, их составе, 
структуре оборотных производственных фондов и фондов обращения; источни-
ках формирования оборотных средств; значении нормирования оборотных 
средств в методике расчета нормативов по производственным запасам, незавер-
шенному производству, расходам будущих периодов, готовой к реализации про-
дукции на складе; методике расчета коэффициента оборачиваемости и коэффи-
циента загрузки оборотных средств, длительности одного оборота оборотных 
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средств, материалоемкости продукции как показателях эффективности исполь-
зования оборотных средств. 
 При изучении темы «Затраты организации (предприятий)» необходимо об-
ратить внимание на сущность и классификацию затрат; состав расходов на про-
изводство и реализацию продукции (работ, услуг) по правилам налогового учета; 
методику разработки сметы затрат и группировку затрат по статьям калькуля-
ции; внереализационные расходы. 
 В теме «Результаты финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 
и некоммерческих организаций» требуется изучить структуру валовой прибыли; 
методику расчета прибыли от реализации продукции (работ, услуг) и факторы ее 
определяющие; методику расчета прибыли от реализации имущества и немате-
риальных активов; определение финансового результата от осуществления вне-
реализационных операций; чистую прибыль и направления ее использования; 
понятие и показатели рентабельности. Что касается некоммерческих организа-
ций, то основное внимание должно быть обращено на особенности формирова-
ния и использование результатов их финансово-хозяйственной деятельности. 
 Для усвоения содержания темы: «Формирование цен на продукцию пред-
приятия (организации)» следует обратить внимание на раскрытие понятия и 
сущности цены как экономической категории в условиях рынка, изучить методы 
ценообразования и содержание ценовой политики предприятия (организации). 
 Изучая темы «Инвестиционная деятельность предприятий (организаций)» 
обратите серьёзное внимание на методику расчёта показателей оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов и разработку мероприятий по снижению 
степени инвестиционных рисков. 
 К основным вопросам, которые необходимо усвоить при изучении темы 
«Планирование должности организаций (предприятий)», относятся такие, как: 
формирование и этапы разработки стратегии организации; принципы и методы 
планирования; система планов организации, их характеристика и взаимосвязь; 
значение, функции и этапы разработки бизнес-плана. 
 При освоении темы «Рыночная устойчивость и банкротство предприятий 
(организаций)» акцентируйте внимание на понятии «банкротство», а также на 
целях и особенностях при проведении его процедур. 
 Завершающим этапом изучения дисциплины является выполнение и защи-
та курсовой работы в соответствии с методическими указаниями и сдача экзаме-
на. 

 

Методические рекомендации  
по самостоятельной работе студентов 
 Существенной особенностью учебной дисциплины «Экономика организа-
ции» является непременное выполнение требований изучения не только совре-
менных методик и подходов, но и реальной экономической ситуации, акценти-
рование внимания студентов на наиболее актуальных проблемах, описание прак-
тики государственного управления деятельностью предприятий в условиях ры-
ночной экономики и ее отражения в регламентирующих документах, основание 
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расчетов конкретных показателей с применением действующих на данный мо-
мент нормативов. 
 Рекомендуемый учебно-методическим комплексом данной дисциплины 
основной учебник не может полностью решить указанную задачу равно как и 
аналогичные учебники других авторов. Это связано с длительностью подготовки 
к изданию классических учебников, которая может доходить до двух лет, что 
влечет частичное старение изложенного материала.  
 В связи с этим самостоятельная работа студентов должна предусматривать 
использование дополнительных источников экономической информации, кото-
рые можно сгруппировать в следующие группы:  
- сборники законодательных актов (Федеральных законов, Указов Президента, 
Постановлений Правительства);  
- кодексы Российской Федерации ( в частности Гражданский и Налоговый ко-
дексы);  
- приказы, письма и приложения к ним Минфина РФ, Минэкономразвития, Ми-
нистерства РФ по налогам и сборам и др.;  
- монографии по экономическим проблемам и статьи в научных экономических 
журналах и газетах (например: «Экономист», «Финансы», «Экономика и произ-
водство», «ЭКО», «Российский экономический журнал», «Экономика и жизнь», 
«Финансовая газета», «Коммерсант» и др.);  
- статистические ежегодники Госкомстата;  
- материалы профильных научно-практических конференций и сборники науч-
ных статей; 
- программный продукт; 
- данные сайтов Интернета. 
 Среди Федеральных законов, которые должны быть рассмотрены в про-
цессе изучения данной дисциплины следует выделить законы: «О государствен-
ной регистрации юридических лиц» - 2001 г., «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» - 2007г. и др. 
 Кроме того в основу изучения темы «Организационно-правовые формы 
предприятий» должны быть положены материалы гл. 4, § 1,2,3 и 4 Гражданского 
кодекса. 
 Налоговый кодекс в части некоторых материалов гл. 25, 26.2 и 26.3 следу-
ет применять при рассмотрении тем «Основные фонды предприятия», «Затраты 
предприятия» и «Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия». 
 Материалы Приложения к приказу Минфина РФ от 22.07.03 № 67н (формы 
бухгалтерской отчетности) целесообразно привлекать для конкретизации изуча-
емых теоретических и методических положений по темам «Основные фонды 
предприятий (организаций)», «Оборотные средства предприятий (организаций)», 
«Затраты предприятий (организаций)», «Результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий (организаций)».  
 Широкие возможности для использования в учебном процессе самых све-
жих научных материалов и данных о деятельности конкретных российских 
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предприятий открывают публикации в периодических изданиях – газетах и жур-
налах экономического профиля.  
  

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.     

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИ-
СТЕМЫ 

№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 
1.  СПС «Консультант Плюс»  
2.  СПС «Гарант»  
3.  Пакет программ Microsoft Office,  

в частности: 
 

Power Point – для просмотра презентаций; 
Exel – для работы с таблицами и графиче-
ским материалом; 
Word – для работы с текстовым материалом 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩУСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных пре-
зентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, муль-
тимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими учеб-
ными столами и стульями.  
При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных 
доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональными ком-
пьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с установ-
ленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к ним пе-
риферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, акусти-
ческая система и пр.).  

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; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

30 
 

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-
ческого 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; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моде-

лей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 

 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 30,6 процентов от общего 
объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-
НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы явля-
ются семестры. 

 

№ п/п Код формируемой компетен-
ции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 
процессе освоения ООП 

Очная форма обуче-
ния 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма обу-

чения 

1 
ОК-3  способностью исполь-
зовать основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

4 
  

2 

2 ОК-4 способностью к комму-
никации в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранном языках для ре-
шения задач межличностного 
и межкультурного взаимо-
действия 

4 

 

2 

3 ОПК-5 владением навыками 
составления финансовой от-
четности с учетом послед-
ствий влияния различных ме-
тодов и способов финансово-
го учета на финансовые ре-
зультаты деятельности орга-
низации на основе использо-
вания современных методов 
обработки деловой информа-
ции и корпоративных инфор-
мационных систем 

4 

 

.2 

4 ПК-14 умением применять 
основные принципы и стан-
дарты финансового учета для 
формирования учетной поли-
тики и финансовой отчетно-
сти организации, навыков 
управления затратами и при-
нятия решений на основе 

4 

 

2 
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данных управленческого уче-
та 

5 ПК-16 владением навыками 
оценки инвестиционных про-
ектов, финансового планиро-
вания и прогнозирования с 
учетом роли финансовых 
рынков и институтов 

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 оце-
нивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 бал-
лов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оцени-

вания 
Понимание 
смысла ком-
петенции 

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 досто-
верные источники информации, обработать, ана-
лизировать информацию. (2 балла) 
 
Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием 
границ применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый уро-
вень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 
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Освоение 
компетенции 
в рамках изу-
чения дисци-
плины 

Наличие основных умений, требуемых для вы-
полнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной (вы-
деленной) задаче (1 балл) 
 
Имеет диапазон практических умений, требуе-
мых для решения определенных проблем в обла-
сти исследования. В большинстве случаев спосо-
бен выявить достоверные источники информа-
ции, 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 уро-
вень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, полу-
ченные в ходе 
изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к ре-
шению конкретных задач. (1 балл) 
 
Может взять на себя  ответственность за завер-
шение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, не-
ординарных 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 за-
дач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый уро-
вень 
 
 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

 
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 логиче-
ской последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 
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программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические по-
ложения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих во-
просов; 
– продемонстрирована способность творчески приме-
нять знание теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении вто-
ростепенных вопросов, которые исправляются по заме-
чанию. 
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последова-
тельно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и дока-
зательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оцен-
ку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изло-
жении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; допущены один – два недочета при 
освещении основного содержания ответа, исправленные 
по замечанию преподавателя; допущены ошибка или бо-
лее двух недочетов при освещении второстепенных во-
просов, которые легко исправляются по замечанию пре-
подавателя.  
- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетво-
рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для даль-
нейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-
лении понятий, использовании терминологии, исправ-
ленные после нескольких наводящих вопросов; 
– при неполном знании теоретического материала выяв-
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лена 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 Неудовле-
творительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при ис-
пользовании терминологии, которые не исправлены по-
сле нескольких наводящих вопросов 
- не сформированы компетенции, умения и навыки,  ко-
личество 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 су-
щественных 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 имеют-
ся незначительные ошибки выводы доказательны, но со-
держат отдельные неточности 
Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетво-
рительно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовле-
творительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнару-
жено не знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Ко-
личество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

 
 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучае-
мый показал всестороннее, систематическое и глубокое 
знание учебно-программного материала, усвоивший ос-
новную и дополнительную литературу, рекомендован-
ную программой 
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Дал полные развернутые ответы на поставленные вопро-
сы. При ответе могут быть допущены незначительные 
недочеты в определении понятий, оговорки, поправлен-
ные студентом самостоятельно в процессе ответа 
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучае-
мый показал полное знание учебно-программного мате-
риала, усвоивший основную литературу, рекомендован-
ную в программе. 
Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 
При ответе могут быть допущены неточности или не-
значительные ошибки, исправленные студентом с по-
мощью преподавателя 
Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетво-
рительно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучае-
мый показал знания основного учебно-программного 
материала в объеме, предусмотренном программой, не в 
полном объеме усвоил материал  основной литературы, 
рекомендованной программой, дал недостаточно пол-
ный, развернутый и логически продуманный ответ, до-
пустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовле-
творительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнару-
жено не знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Ко-
личество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

   
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 ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Экономика 
предприятия (организации) характеризуется следующими типовыми контроль-
ными заданиями. 

1) Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 

2) Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведе-
ния промежуточной аттестации по дисциплине 
Задача 1 
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Производственная мощность предприятия на начало года составила 420 тыс. из-
делий. 
Предполагается 25 мая установить три новых станка мощностью 55 тыс. изделий 
каждый, а 1 июля списать станок мощностью 12 тыс. изделий в год. 
Рассчитайте среднегодовую производственную мощность предприятия. 
Задача 2 
В цехе установлено 20 токарных станков. Эффективный фонд времени работы 
станка за год 4215 час., трудоемкость обработки комплекта деталей на станке – 3 
часа. 
Рассчитать производственную мощность цеха. 
Задача 3 
Балансовая стоимость компьютерной техники последнего поколения – 200 тыс. 
руб. Сумма начисленной амортизации на дату переоценки – 40 тыс. руб. Рыноч-
ная цена к моменту переоценки увеличилась на 25%. 
Рассчитайте величину восстановительной стоимости. 
Сделайте пересчет суммы амортизации. 
Задача 4 
Рассчитайте показатель фондоотдачи при следующих условиях:  
Объем реализованной продукции за год – 1600 тыс. руб.; 
Стоимость основных фондов на начало года – 780 тыс. руб.;  
Стоимость основных фондов на конец года – 820 тыс. руб. 
Задача 5 
Балансовая стоимость здания составила 820 тыс. рублей. Срок его полезного ис-
пользования 40 лет. Остаточная стоимость на конец года – 799,5 тыс. руб. Опре-
делите ежегодную норму амортизации и сумму амортизационных отчислений. 
Задача 6 
Предприятие приобрело сверлильный станок стоимостью 42 тыс. руб. Доставка и 
установка станка обошлась в 4 тыс. руб. НДС – 8,4 тыс. руб. Срок полезного ис-
пользования – 8 лет. 
Определите сумму начисленной амортизации за первый год эксплуатации станка и 
остаточную стоимость на конец года при условии эксплуатации станка при повы-
шенной сменности. 
Задача 7 
Стоимость оборудования, работающего по договору лизинга – 480 тыс. руб., 
срок полезного использования 12 лет. Рассчитайте норму амортизации за месяц, 
сумму амортизационных отчислений и остаточную стоимость оборудования за 
первый год работы. 
Задача 8 
Балансовая стоимость линии электропередачи составила 48 тыс. рублей. Срок 
полезного использования 18 лет. Остаточная стоимость на конец года – 45,33 
тыс. руб. 
Определите ежегодную норму амортизации и сумму амортизационных отчисле-
ний. 
Задача 9 
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Рассчитайте норму запаса оборотных средств при следующих условиях:  
текущий запас – 4 дня; 
технологический запас – 1 день; 
длительность пробега груза – 10 дней; 
длительность пробега документов – 7 дней; 
длительность приемки и складирования – 2 дня. 
Задача 10 
Определите показатели оборачиваемости оборотных средств за квартал при сле-
дующих условиях:  
средняя сумма оборотных средств за квартал составила 650 тыс. руб.; 
выручка от реализации продукции – 1300 тыс. руб. 
Задача 11 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за квартал составил – 18 обо-
ротов. 
Определите длительность одного оборота. 
Задача 12 
Определите сумму постоянных и переменных расходов,  
если: 
сырье и основные материалы - 300 руб.; 
электроэнергия на технологические нужды – 100 руб.; 
зарплата производственных рабочих – 400 руб.; 
амортизация основных фондов – 50руб.; 
зарплата служащих – 200 руб.; 
зарплата администрации – 300 руб. 
Задача 13 
Рассчитать величину материальных затрат, включаемых в смету затрат на право 
за год, если:  
цена покупки сырья без НДС – 50 млн. руб.; 
плата за воду – 30 млн. руб., в том числе сверх норматива – 20 млн. руб.; 
стоимость услуг товарной биржи – 3 млн. руб.; 
плата за выбросы в пределах норматива загрязняющих веществ – 1 млн. руб.; 
потери от недостачи материальных ресурсов - 10 млн. руб., в том числе в преде-
лах норм естественной убыли – 4 млн. руб., при наличии конкретных виновни-
ков – 2 млн. руб. 
Задача 14 
Определить сумму затрат на оплату труда, используемых при расчете ЕСН (млн. 
руб.), если стоимость продукции, выданной в счет заработной платы – 100; 
единовременное пособие работникам при выходе на пенсию – 20; 
заработная плата и премии работающим на предприятии – 300, в том числе рабо-
тающим по совместительству – 80; 
пособие по временной нетрудоспособности – 40; 
заработная плата работающим на условиях договора-подряда – 20. 
Задача 15 
Рассчитать себестоимость продукции, если:  
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прибыль от реализации продукции – 50 млн. руб.; 
выручка от реализации продукции – 120 млн. руб., в том числе НДС – 18%. 
Задача 16 
Определите валовую прибыль за 1 квартал, если:  
выручка от реализации продукции (работ, услуг) – 230 тыс. руб.; 
прибыль от реализации продукции – 130 тыс. руб.; 
прибыль от прочей реализации – 60 тыс. руб.; 
прибыль от внереализационных операций, в том числе:  
а) дивиденды и проценты, полученные по акциям и др. ценным бумагам, при-
надлежащим предприятию – 100 тыс. руб.; 
б) прибыль от долевого участия с иностранными юридическими лицами – 150 
тыс. руб.; 
в) доходы от сдачи имущества в аренду – 93 тыс. руб.; 
г) доходы от посреднической деятельности – 114 тыс. руб.; 
д) другие доходы – 53 тыс. руб. 
Задача 17 
Рассчитать сумму прибыли от реализации основных фондов, если:  
валовая прибыль предприятия – 500 млн. руб.; 
доходы от посреднических операций и сделок – 20 млн. руб.; 
прибыль от реализации продукции (работ, услуг) – 300 млн. руб.;  
дивиденды по акциям предприятий – 25 млн. руб.; 
прибыль от реализации нематериальных активов – 30 млн. руб.  
Задача 18 
Рассчитать доходы от внереализационных операций, если:  
выручка от реализации продукции за вычетом НДС и акцизов – 200 млн. руб.; 
прибыль от продажи имущества и нематериальных активов – 30 млн. руб.;  
себестоимость продукции – 100 млн. руб.; 
валовая прибыль предприятия – 160 млн. руб.; 
Задача 19 
Товарная продукция планируемого года по действующим оптовым ценам пред-
приятия составляет 22500 тыс. руб., по полной себестоимости 20800 тыс. руб. 
Остатки готовой нереализованной продукции на начало года по действующим 
оптовым ценам предприятия равны 840 тыс. руб., по производственной себесто-
имости – 620 тыс. руб. Остатки готовой нереализованной продукции на конец 
года по действующим оптовым ценам предприятия равны 810 тыс. руб., по про-
изводственной себестоимости – 600 тыс. руб. 
Определите прибыль от реализации продукции в планируемом году. 
 
Задача 20 
Предприятием получен кредит в сумме 700 тыс. рублей сроком на 5 лет. Цикл 
поступлений и платежей приведен в таблице: 
 

Год Цикл поступлений и платежей, тыс. руб. 
0 -700 
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1 +200 
2 +300 
3 +300 
4 +200 
5 +100 

Всего +400 
Определите:   
1. Фактическую эффективность использования кредита при ставке банковско-
го кредита 14% годовых; 
2. Срок окупаемости. 
3. Внутреннюю норму окупаемости. 
Задача 21 
Представлено два инвестиционных проекта со следующими данными:  
 1-й 2-й  
проект    проект   
1. Условно-постоянные издержки 
в целом по предприятию, тыс. руб.  40  42 
2. Переменные издержки на производство 
единицы продукций в рублях  60  55 
3. Рыночная цена единицы продукции, 
установленная в результате  
маркетинговых исследований, в рублях 100 100  
Определите точку безубыточности обоих проектов. Сделайте выводы. 
 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Форма экзаменационного билета для проведения промежуточной аттестации по дисци-
плине. 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Понятие и классификация предприятий.  
2. Организационные структуры предприятий.  
3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий.  
4. Организация статистического наблюдения за предприятиями.  
5. Показатели состава, наличия и движения персонала.  
6. Показатели использования рабочего времени.  
7. Статистическое изучение производительности труда.  
8. Формы, системы и виды оплаты труда.  
9. Понятие и классификация основных средств.  
10. Виды оценки и способы переоценки основных средств.  
11. Показатели наличия, состояния и движения основных средств.  
12. Показатели эффективности использования основных средств.  
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13. Статистическое изучение производственных мощностей и их использова-
ния.  

14. Понятие и классификация оборотных средств.  
15. Показатели наличия и эффективности использования оборотных средств.  
16. Статистическое изучение эффективности использования материальных ре-

сурсов.  
17. Статистическое изучение обеспеченности предприятия материальными ре-

сурсами.  
18. Определение и классификация затрат предприятия.  
19. Показатели уровня и динамики себестоимости продукции.  
20. Анализ показателя затрат на рубль реализованной продукции.  
21. Факторы снижения себестоимости продукции.  
22. Понятие финансовых результатов.  
23. Формирование и использование прибыли.  
24. Система показателей рентабельности.  
25. Методика анализа финансового состояния и финансовой устойчивости 

предприятия.  
26. Сущность, цели, задачи и принципы планирования.  
27. Формы и виды планирования.  
28. Бюджетное планирование и его значение для предприятия.  
29. Бизнес-планирование и его особенности на современном этапе.  
30. Венчурное предпринимательство. 

 

Форма экзаменационного билета 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отноше-
ний (АТиСО)» 

 
 
 
 

Дисциплина «Экономика предприятий» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Показатели состава, наличия и движения персонала.   
2. Статистическое изучение производственных мощностей и их использования.   
3. Система показателей рентабельности.  
 
 

 
 
 

38.03.02 Менеджмент  
(код и наименование специальности) 

Кафедра экономики и финансов 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  

(подпись) 
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