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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний и умений в 

области экономической деятельности предприятия; изучение методов рационального 

использования ресурсов предприятия, системы взаимосвязи факторов, влияющих на его 

функционирование, экономического обоснования путей повышения эффективности 

деятельности; приобретение практических навыков расчета и анализа основных технико-

экономических показателей деятельности организации. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных понятий, системы знаний о предприятии и его среде; 

- овладение экономической терминологией, умением применять еѐ в 

профессиональной деятельности;  

- освоение основных экономических законов для понимания взаимосвязи 

экономических процессов и явлений;  

- получение знаний о ресурсах предприятия, механизме их создания, приобретения и 

рационального использования; 

- формирование умения определять, анализировать и планировать основные 

результирующие показатели деятельности предприятия; 

 - развитие навыков подготовки аналитического заключения по результатам анализа; 

- приобретение навыков экономического прогнозирования на основе выявления 

тенденций в социально-экономических процессах для принятия обоснованных 

экономических решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономическую деятельность организации; 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы организационных и управленческих функций, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы оценки 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- методы организации документооборота, использования нормативной, технической, 

технологической документации; 

- механизмы ценообразования; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- методы проведения мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации, оценки ее финансового состояния и принятия решения по 

результатам контроля 

уметь:  

- применять экономическую терминологию и лексику;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- использовать методы организации документооборота, использовать нормативную, 

техническую, технологическую документацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- работать с товаросопроводительными документами, контролировать выполнение 

условий и сроков поставки товаров; 
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-  оформлять документацию по учету торговых операций; 

- использовать современные информационные технологии в торговой деятельности;  

- проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 

- применять методы проведения мониторинга и анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации, оценки ее финансового состояния и принятия 

решения по результатам контроля; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты 

владеть:  

-  экономической  терминологией,  лексикой  и  основными экономическими категориями; 

-  методами организации документооборота, использования нормативной, технической, 

технологической документации; 

- методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

- практическими  навыками  решения  конкретных  технико-экономических вопросов;   

- навыками технико-экономического обоснования;   

- методами проведения мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации, оценки ее финансового состояния и принятия решения по 

результатам контроля. 

 

Освоить компетенции: 

ОК-5 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах;  
ПК-4 – способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 

решений. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана (Б1.Б.4). Изучается в 

4 семестре. Дисциплина призвана обеспечить подготовку бакалавра в области  

экономического анализа, управления предприятием, внутрифирменного планирования. 

Базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины «Организация и 

обеспечение ювелирно-художественных производства». 

Дисциплина «Экономика» позволяет обеспечить взаимосвязь и преемственность с 

другими учебными дисциплинами. Знания, полученные в области экономики и анализа 

деятельности предприятия, углубляются в процессе изучения дисциплины 

«Правоведение», а также в ходе преддипломной практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебных занятий Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 
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Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 40 

Контроль  

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучеющегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,8 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Всего 33,05 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 
Название раздела, 

темы 

Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Предприятие в 

условиях рынка 
4 1 1 - 2 

2 Состав основных 

ресурсов предприятия, 

пути управления ими и 

результат их 

использования 

4 1 1 - 2 

3 Основные средства 

предприятия 
7 2 2 - 3 

4 Оборотные средства 

предприятия 
7 2 2 - 3 

5 Кадры, 

производительность 

труда  

7 2 2 - 3 

6 Оплата труда 7 2 2 - 3 

7 Себестоимость 

продукции (работ, 

услуг) 

7 2 2 - 3 

8 Цена, прибыль и 

рентабельность 
7 2 2 - 3 

9 Технико- 7 2 2 - 3 
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экономический анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 
 Контрольная работа 5 - - - 5 

 Зачет 10 - - - 10 

 Итого: 72 16 16 - 40 

 

5.2. Содержание 
1. Предприятие в условиях рынка.  

Методологические аспекты функционирования предприятия. Факторы, влияющие 

на эффективное функционирование предприятия. Типы предприятий. 

2. Состав основных ресурсов предприятия, пути управления ими и результат 

их использования 

Основные ресурсы предприятия. Пути управления ресурсами предприятия и 

показатели их использования. 

3. Основные средства предприятия 

Состав и структура основных фондов. Учет и оценка основных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. Показатели движения и использования основных фондов.  

4. Оборотные средства предприятия 

Состав и структура оборотных средств. Определение потребности в оборотных 

средствах. Сущность и показатели использования оборотных средств.  

5. Кадры, производительность труда. 

Состав кадров промышленного предприятия. Профессиональная – 

квалификационная структура персонала. Показатели динамики и состава персонала. 

Производительность труда: сущность, показатели, методы измерения, факторы и резервы 

роста.  Трудовые ресурсы. 

6. Оплата труда.  

Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления. Формы и системы 

заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная система оплаты труда. Контрактная 

система. 

7. Себестоимость продукции (работ, услуг). 

Сущность и виды себестоимости. Группировка затрат, включаемых в 

себестоимость. Классификация статей затрат на производство продукции. Факторы, 

мероприятия и результаты снижения себестоимости продукции. Пример составления 

калькуляции статей доходов и расходов. 

8. Цена, прибыль и рентабельность. 

Методология ценообразования. Понятие цены. Оптовая цена предприятия и 

оптовая цена промышленности. Система ценовых показателей. Прибыль предприятия: 

сущность, состав и использование. Сущность и показатели рентабельности. 

9. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий.  

Приѐмы и методы технико-экономического анализа. Факторный анализ объѐма 

производства продукции, численности работников, использования фонда заработной 

платы, себестоимости. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  
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№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая 

литература 

Форма контроля 

1 Предприятие в 

условиях рынка 
Изучение 

материала лекции и 

рекомендуемой 

литературы 

2 

Подготовиться к опросу 

[1,2,3,4,7,8,10] 

Устный опрос 

2 Состав основных 

ресурсов 

предприятия, пути 

управления ими и 

результат их 

использования 

Изучение 

материала лекции и 

рекомендуемой 

литературы 
2 

Подготовиться к опросу 

 [1,2,4,5,8,9,10] 

Устный опрос 

3 Основные средства 

предприятия 
Изучение 

материала лекции и 

рекомендуемой 

литературы 

3 

Подготовиться к опросу 

 [1,2,3,4,5,6,11] 

Устный опрос 

4 Оборотные средства 

предприятия 
Изучение 

материала лекции и 

рекомендуемой 

литературы 

3 

Подготовиться к опросу 

[1,2,4,6,7,11] 

Устный опрос 

5 Кадры, 

производительность 

труда  

Изучение 

материала лекции и 

рекомендуемой 

литературы 

3 

Подготовиться к опросу 

 [1,2,3,4,8,9,12] 

Устный опрос 

6 Оплата труда Изучение 

материала лекции и 

рекомендуемой 

литературы 

3 

Подготовиться к опросу 

[1,2,5,6,8] 

Устный опрос 

7 Себестоимость 

продукции (работ, 

услуг) 

Изучение 

материала лекции и 

рекомендуемой 

литературы 

3 

Подготовиться к опросу 

 [1,2, 3,4,6,7,10] 

Устный опрос 

8 Цена, прибыль и 

рентабельность 
Изучение 

материалов 

лекций, 

нормативной  и  

законодательной  

базы, работа с 

электронными 

источниками, 

разработка и 

решение кейсов 

3 

Подготовиться  к устному 

опросу и письменному 

отчету 

[2,3,4,6,7,11,12] 

Устный опрос, 

проверка 

письменного 

отчета 

9 Технико-

экономический 

анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

Обзор источников 

по проблеме.  

Работа  над  

контрольными  

вопросами,  

обозначенными в 

лекции. 

3 

Подготовиться  к устному 

опросу  

[2,3,4,6,7] 

Устный опрос 

 

 Контрольная работа Задания для 

контрольных 

работ 

5 

Подготовка к контрольной 

работе 

 [1,2,4,5,7,8] 

Письменные 

ответы, решение 

задачи  

 Зачет Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

10 
Подготовка к экзамену 

[1,2,4,6,7,8] 

Экзамен, 

письменный тест, 

решение задачи 

 Итого:  40   
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6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим 

дисциплину «Экономика» 
Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции и практические занятия 

ввиду предоставления актуальной информации об оценке и методах анализа 

использования ресурсов организации, о ценообразовании и комплексном анализе технико-

экономических показателях деятельности предприятия, а также применения 

интерактивных методов обучения, позволяющих получить навыки командной работы, 

необходимые в профессиональной деятельности в рамках современного предприятия. При 

этом, при подготовке к практическим занятиям, студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия, освоить основные понятия, ответить на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа должна осуществляться по следующим направлениям:  

- изучение материалов лекций и рекомендуемой литературы; 

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к текущим контрольным мероприятиям (устные опросы, письменные 

отчеты);  

- подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям (тесты, решения 

задач);  

- выполнение домашних индивидуальных заданий;  

- другие виды работ.  

При возникновении трудностей и проблем в освоении темы следует воспользоваться 

консультацией с преподавателем. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической 

работы на занятиях, а также своевременного самостоятельного выполнения заданий. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
Практическое занятие № 1. 

Решение задач по теме «Состав основных ресурсов предприятия, пути управления 

ими и результат их использования».  

Практическое занятие № 2. 

Решение задач по теме «Основные средства предприятия». Определение 

эффективности их использования. 

Практическое занятие № 3. 

Решение задач по теме «Оборотные средства предприятия». Определение 

эффективности их использования. 

Практическое занятие № 4. 

Решение задач по теме «Кадры, производительность труда и заработная плата».  

Практическое занятие № 5. 

Решение задач по теме «Оплата труда».  

Практическое занятие № 6. 

Решение задач по теме «Себестоимость продукции (работ, услуг)». 

Практическое занятие № 7. 

Решение задач по теме «Прибыль и рентабельность». 

Практическое занятие № 8. Решение задач по теме «Налоговая система и виды 

налогов».  

Практическое занятие № 9. Решение задач по теме «Показатели финансовой 

устойчивости и платѐжеспособности предприятия».  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 

1 Экономика предприятия: Учебное пособие / Жиделева 

В.В., Каптейн Ю.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 133 с.  

http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=560886 

2 Экономика предприятия : учебник / А.С. Паламарчук. — 

М. : ИНФРА-М, 2018.— 458 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат 

http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=929666 

3 Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, 

В.К. Скляренко. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=930175 

4 Экономика предприятия общественного питания / 

Фридман А.М. - М.:Дашков и К, 2017. - 464 с.  

http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=415286 

5 Экономика предприятия (организации) / Баскакова О.В., 

Сейко Л.Ф. - М.:Дашков и К, 2017. - 372 с.  

http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=411402 

 б) дополнительная: 

6 Основы управленческой экономики предприятия (фирмы): 

учеб.-практ. Пособие / Асадуллин Р.Г., 2-е изд., 

стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 423 с.  

http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=548833 

7 Экономика предприятия : учебник. Практикум / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов. - 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

КУРС : ИНФРА-М, 2018. — 448 с.  

http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=930124 

8 Экономика предприятия (организации, фирмы) : учебник / 

О.В. Девяткин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.] ; под 

ред. О.В. Девяткина, А.В. Быстрова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 777 с.  

http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=872198 

9 Торхова, А.Н. Экономика предприятия : учебное пособие / 

А.Н. Торхова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 101 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=473320 

 Периодические издания 

10 Ювелирная Россия Доступен в базе «МАРС» 

11 Ювелирное обозрение + digest Доступен в базе «МАРС» 

12 Ювелирный мир Доступен в базе «МАРС» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

Поиск дополнительной информации во время выполнения самостоятельной работы 

студенты могут осуществлять в сети Интернет по следующим адресам: 

1. КонсультантПлюс – www.consultant.ru 

2. Гарант – www.garant.ru 

3. Росстат – www.gks.ru 

4. Economics online - целью данного проекта является создание коллекции ссылок на 

ресурсы WWW, предоставляющие экономическую и финансовую информацию бесплатно 

в режиме онлайн. На сайте вы найдете каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы, 

новости, информацию по экономической теории, финансам, статистике, архивы научных 

работ по экономике и т. д. –  http://www.econline.h1.ru 

5. Economicus.Ru - проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru - 

экономический портал, главной целью которого является предоставление качественной 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.econline.h1.ru/
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информации по самому широкому спектру экономических дисциплин. Работы и 

биографии известных экономистов, профессиональный каталог экономических ресурсов 

Интернет, экономическая конференция, учебно-методические материалы для 

преподающих и изучающих экономику, подборка словарей, энциклопедий, справочников 

по самым разнообразным областям экономики, наиболее полное собрание лекций по 

экономической теории. Сайт ориентирован на специалистов и тех, кто только начинает 

изучать экономику, а, следовательно, он будет полезен не только студентам, но и 

преподавателям экономических вузов, аспирантам и ученым. http://economicus.ru 

6. Экономический портал Institutiones.Com. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://institutiones.com/ (новости, статьи и публикации, книги и учебники по экономике, 

лекции и журналы экономической тематики). 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань». 

2. ЭБС «Университетская библиотека online». 

3. ЭБС «Znanium». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебный корпус 

(занятия лекционного, 

семинарского типа, 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации) 

24 рабочих места; доска 

трехсекционная; экран – 1 шт.; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; 

компьютер  – 1 шт. 

 Windows Pro 8.1 

ПО Kaspersky Endpoint 

Security 

MS Office STD 

Справочно-правовые 

системы Гарант, 

Консультант +  с 

ежегодно обновляемой 

лицензией 

 

http://economicus.ru/
http://institutiones.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

