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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

формирование у обучающихся знаний в области изучения и оценки состояния 
производственного предприятия, его места в экономике; структуры, ресурсного обеспечения; 
управления; финансовой деятельности 

Задачи дисциплины:  
формирование знаний основных направлений улучшения использования ресурсов предприятия, 
повышения конкурентоспособности продукции и улучшения финансового состояния; 
формирование навыков расчета основных показателей производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, расчета экономической эффективности 

 

 

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

знать:  
основы экономики предприятия; 
ресурсы предприятия и основные направления улучшения их использования; 
направления повышения конкурентоспособности продукции 

уметь:  

использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции 

требуемого качества заданного количества при наименьших затратах общественного труда; 
применять известные методы для решения технико-экономических, организационных и 

управленческих задач 
владеть:  
навыками расчета и анализа технико-экономических показателей производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 
навыками расчетов и оценки  показателей использования ресурсов предприятия 
освоить компетенции: 
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; 
ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления продукции требуемого качества заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда; 
ПК-1 способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и 

проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с 
использованием современных информационных технологий, методов и средств проектирования 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой вариативной  части учебного плана, дисциплинам по 
выбору (Б1.В.ДВ). Изучается в 8  семестре очного обучения, на 4 курсе заочного обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: экономика, 
вычислительная математика, информационные технологии в управлении. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
электроснабжение промышленных предприятий, энергоаудит и энергосбережение, 
междисциплинарный проект. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 
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Виды учебной работы, Очная форма
 

Очно-заочная Заочная  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 – 3 

Общая трудоемкость в часах 108 –  108 

Аудиторные занятия в часах,  
в том числе: 

24 –  8 

Лекции 12 –  – 

Практические занятия 12 –  8 

Лабораторные занятия – –  – 

Консультации – –  – 

Самостоятельная работа в часах, 84 –  96 

        в том числе курсовой проект (работа) – –  – 

Контроль – –  4 

Форма промежуточной аттестации зачет –  зачет 
  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 
час 

Очно-заочная Заочная 
час 

Лекции 12 –  – 

Практические занятия 12 –  8 

Лабораторные занятия – –  – 

Консультации – –  – 

Зачет/зачеты 0,25 – 0,25 

Экзамен/экзамены – –  – 

Курсовые работы – –  – 

Курсовые проекты - –  – 

Всего 24,25 –  8,25 

 
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 как 
субъект и объект 
предпринимательской 

деятельности 

10 1 1  10 

2 Основные средства 
предприятия 

16 2 2  14 

3 Оборотные средства 16 2 2  14 
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предприятия 
4 Себестоимость 

продукции. 

Ценообразование 

16 2 2  14 

5 Организация и оплата 
труда на предприятии 

26 3 3  20 

6 Оценка эффективности 

работы предприятия 
14 2 2  12 

 Всего 108 12 12  84 

 Зачет      

 ИТОГО 108     

 

 Тематический план учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

№ Название раздела, темы Всего, 
час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа лекц. практ. лаб. 

1  Предприятие как 
субъект и объект 
предпринимательской 

деятельности  

10,5 – 0,5 – 10 

2 Основные средства 
предприятия 

22 – 2 – 20 

3 Оборотные средства 
предприятия 

22 – 2 – 20 

4 Себестоимость 
продукции. 

Ценообразование 

13 – 1 – 16 

5 Организация и оплата 
труда на предприятии 

22 – 2 – 20 

6 Оценка эффективности 

работы предприятия 
10,5 – 0,5 – 10 

 Всего 104 – 8 – 96 

 Зачет 4     

 ИТОГО 108     

 

 

 
5.2. Содержание 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.  

Цель создания и функционирования предприятия. Внешняя и внутренняя среда 
функционирования предприятия. Классификации предпринимательской деятельности. 

2. Основные средства предприятия. 

Экономическая сущность основных средств. Классификации, состав и структура 
основных средств. Виды оценки основных производственных фондов. Износ основных 
фондов, виды износа. Амортизация, виды амортизации. Показатели использования 
основных производственных фондов. 
 3. Оборотные средства предприятия. 

Экономическая сущность оборотных средств предприятия. Состав и структура оборотных 
средств предприятия. Источники формирования оборотных средств предприятия. 
Определение потребности в оборотных средствах. Показатели оборачиваемости 
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оборотных средств. 
4. Себестоимость продукции. Ценообразование 
Сущность, уровни и виды себестоимости. Группировки затрат, включаемых в 
себестоимость. Группировка затрат по экономически однородным элементам (смета 
затрат). Группировка затрат по статьям расходов (калькуляция). Отличие калькуляции от 
сметы затрат. Значение и факторы снижения себестоимости продукции. Цены и 

ценообразование. 
5. Организация и оплата труда на предприятии 

Понятие, виды, принципы оплаты труда. Нормирование и оплата труда. Формы и системы 

оплаты труда. Системы сдельной оплаты труда. Условия применения сдельной системы 

оплаты труда. Системы повременной оплаты труда. Условия применения повременной 

системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда.  
6. Оценка эффективности работы предприятия 

Понятие и методика расчета основных показателей, используемых при оценке 
эффективности работы предприятия. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Предприятие как 
субъект и объект 
предприниматель
ской 

деятельности  

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю 

10 Изучить материалы 

лекций, литературу по 
проблематике 

Устный опрос 

2 Основные 
средства 
предприятия 

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю, 

решению 

задач 

14 Изучить материалы 

лекций, литературу по 
проблематике 

Устный опрос, 
письменный 

опрос, решение 
задач 

3 Оборотные 
средства 
предприятия 

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю, 

решению 

задач 

14 Изучить материалы 

лекций, литературу по 
проблематике 

Устный опрос, 
письменный 

опрос, решение 
задач 

4 Себестоимость 
продукции. 

Ценообразование 

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю, 

решению 

задач 

14 Изучить литературу по 
проблематике 

Устный опрос, 
письменный 

опрос, решение 
задач 

5 Организация и 

оплата труда на 
предприятии 

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю, 

решению 

20 Изучить литературу по 
проблематике 

Устный опрос, 
письменный 

опрос, решение 
задач 
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задач 
6 Оценка 

эффективности 

работы 

предприятия 

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю, 

решению 

задач 

12 Изучить литературу по 
проблематике 

Устный опрос, 
письменный 

опрос, решение 
задач 

Итого 84  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Предприятие как 
субъект и объект 
предприниматель
ской 

деятельности  

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю 

10 Изучить материалы 

лекций, литературу по 
проблематике 

Контрольная 
работа 

2 Основные 
средства 
предприятия 

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю 

20 Изучить материалы 

лекций, литературу по 
проблематике 

Контрольная 
работа 

3 Оборотные 
средства 
предприятия 

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю 

20 Изучить материалы 

лекций, литературу по 
проблематике 

Контрольная 
работа 

4 Себестоимость 
продукции. 

Ценообразование 

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю 

16 Изучить литературу по 
проблематике 

Контрольная 
работа 

5 Организация и 

оплата труда на 
предприятии 

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю 

20 Изучить литературу по 
проблематике 

Контрольная 
работа 

6 Оценка 
эффективности 

работы 

предприятия 

Подготовиться 
к 
тематическому 
контролю 

10 Изучить литературу по 
проблематике 

Контрольная 
работа 

Итого 96  

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

Задание: Подготовиться к опросу 
Тема 2. Основные средства предприятия 

Задание: Подготовиться к опросу и решению задач 

Тема 3. Оборотные средства предприятия 

Задание: Подготовиться к опросу и решению задач 

Тема 4. Себестоимость продукции. Ценообразование 
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Задание: Подготовиться к опросу и решению задач 

Тема 5. Организация и оплата труда на предприятии 

Задание: Подготовиться к опросу и решению задач 

Тема 6. Оценка эффективности работы предприятия 

Задание: Подготовиться к опросу и решению задач по теме 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Паламарчук, А. С. Экономика предприятия  [Электронный ресурс]: учебник / А.С. 

Паламарчук. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 458 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929666 

2. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. - М.:Дашков и К, 2017. - 372 с.: ISBN 978-5-394-

01688-2. - Режим доступа:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411402 

3. Экономика предприятия (организации, фирмы) [Электронный ресурс]: 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. + Доп. материалы. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). —  Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872198 

4. Торхова, А.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Н. Торхова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 101 с. : ил., табл. 
- ISBN 978-5-4475-9258-5. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320 

б) дополнительная 
1. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы)  [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О.В. Шатаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : табл. - ISBN 

978-5-4475-5153-7. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507 

2. Экономика предприятия  [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Кусакина, 
О.А. Чередниченко, Ю.В. Рыбасова и др. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - 131 с.: табл., схем. -  Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438665 

3. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]:  учебник 
для бакалавров / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - Москва: Дашков и Ко, 2015. - 370 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01688. -  Режим доступа:  
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137 

4. Агарков, А. П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]/ Агарков 
А.П., Голов Р.С., Теплышев В.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 400 с.: ISBN 978-5-394-02159-6. 

-  Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415185 

5. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник / Алексейчева 
Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин Алексейчева, Е. Ю. И.Б., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 

292 с. ISBN 978-5-394-02129-9. - Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415188 

6. Грибов, В. П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник. Практикум / В.Д. 
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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.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань»; 

2. ЭБС «Университетская библиотека online»; 

3. ЭБС «Znanium»; 

4. Справочно-правовые системы «Консультант», «Гарант». 

Официальные сайты (интернет-источники): 

Электронные офисные системы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   
http://www.eos.ru 

www.nalog.ru – Официальный сайт ФНС России 

www.minfin.ru – Официальный сайт Минфина России 

www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.palata-nk.ru - Палата Налоговых консультантов 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
В зависимости от расписания занятий на текущий учебный год занятия могут 

проходить: 
- лекционные – в ауд. Б-408, Б-315, каждая из которых оснащена мультимедийным 

проектором, и настенным экраном; 

- практические – в ауд. Б-101/3, Б-303, Б-417. Аудитория Б-101/3 оснащена 
компьютерами с офисным пакетом, мультимедийным проектором, настенным экраном.  

- самостоятельная работа – в читальном зале главного корпуса, в котором 

имеются 17 посадочных мест; 6 компьютеров (5 для читателей, 1 для сотрудника); 
безлимитный интернет, зона wi – fi, 2 принтера, 1 копировальный аппарат. 

Необходимое программное обеспечение – офисный пакет. Специальное 
лицензионное программное обеспечение не используется. 
 


