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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
Овладение специальной экономической терминологией и приобретение практиче-

ских навыков расчета, планирования и оценки экономических показателей деятельности 
предприятия. Приобретение комплексных знаний о принципах, показателях и организаци-
онно-экономическом механизме функционирования предприятия как хозяйственной си-
стемы, о методах повышения эффективности его деятельности.  

 

Задачи дисциплины:  
Формирование базовых знаний о понятиях и категориях экономики предприятия; 

усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области экономики 
предприятия; изучение основных ресурсов предприятия, методов расчѐта показателей их 
эффективного использования; овладение навыками планирования затрат предприятия; 
освоение методов расчѐта технико-экономических показателей работы предприятия.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
 знать:  
- основы экономики предприятия, методики анализа эффективности функционирова-

ния предприятия;  
- методы систематизации и обобщения информации по использованию и формирова-

нию ресурсов предприятия.  
 

уметь:  
- выбирать и использовать методы оценки экономического развития предприятия вы-

бранной сферы деятельности;  
- анализировать информация по использованию и формированию ресурсов предприя-

тия.  
 

владеть:  
- способами экономического расчета и прогнозирования функционирования предприя-

тий;  
- практическим применением методов систематизации и обобщения информации по 

использованию и формированию ресурсов предприятия.  
 

освоить компетенции: 
умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-7);  

умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности про-
изводственных подразделений (ПК-19);  

умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-21);  
умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганиза-

ции производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда (ПК-

22);  

умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техни-
ческую документацию на ремонт оборудования (ПК-23).  
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина относится  к базовой части учебного плана. Изучается в 8 семестре.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

 Экономика 

 Высшая математика 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

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

 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 26 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа в часах 20 

Контроль 36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, курсовая работа 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 26 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 26 

Консультации 3,3 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы 3 

Курсовые проекты  

Всего 58,65 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

Очная форма обучения 
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№ Название раздела, темы Всего, 

час 

Аудиторные занятия Самостоя-
тельная рабо-

та 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Ресурсный и результа-
тивный аспекты эконо-
мики 

4,5 2  2 0,5 

2 Основные фонды орга-
низации 

10 4  4 2 

3 Оборотные средства ор-
ганизации 

10 4  4 2 

4 Кадры и производи-
тельность труда 

10 4  4 2 

5 Оплата труда в органи-
зации, ее основные 
формы и системы  

10 4  4 2 

6 Себестоимость продук-
ции, планирование за-
трат  

8,5 4  4 0,5 

7 Цена и основы ценооб-
разования  

4,5 2  2 0,5 

8 Прибыль и рентабель-
ность 

4,5 2  2 0,5 

9 Подготовка к экзамену 

 
36    36 

10 Подготовка к защите 
курсовой работы 

10    10 

 Итого: 108 26  26 20+36 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Ресурсный и результативный аспекты экономики. 
Предмет курса экономики предприятия. Ресурсы: их сущность, основные виды. Ре-

зультативный аспект экономики: сущность, показатели. 
Тема 2. Основные фонды организации. 
Основные фонды:  сущность,  состав, структура. Учет и оценка основных фондов. 

Переоценка основных фондов в  условиях рыночной экономики.  
Износ основных фондов, его виды и возмещение; источники финансирования. 

Амортизация основных фондов: сущность, назначение, нормы, методы, порядок расчета. 
Особенности начисления амортизации по нематериальным активам.  

Показатели движения, показатели и пути улучшения использования основных фон-
дов. Совершенствование технической базы производства, обновление, модернизация ос-
новных фондов. Источники финансирования обновления основных фондов, инновацион-
ной деятельности. 

Тема 3. Оборотные средства организации. 
Оборотные фонды, фонды обращения: сущность, состав, классификация, структу-

ра. 
Стадии кругооборота оборотных средств. Факторы, определяющие длительность 

оборота оборотных средств на льнозаводе. Нормирование оборотных средств.  
Методика определения норматива оборотных средств в производственных запасах, 

незавершенном производстве, запасах готовой продукции. Источники формирования обо-
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ротных средств. Показатели рационального использования оборотных средств.  
Тема 4. Кадры и производительность труда. 
Кадры организации: их состав, структура, источники комплектования.  
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов предприятий: произ-

водительность труда и трудоемкость. Методы измерения и показатели уровня производи-
тельности труда. Виды трудоемкости. 

Факторы и резервы роста производительности труда.  
Тема 5. Оплата труда в организации, ее основные формы и системы. 
Сущность, функции и принципы организации оплаты труда в организации. Формы  

и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Бестарифные системы оплаты 
труда, сфера их применения.  

Тема 6. Себестоимость продукции, планирование затрат. 
Издержки производства и себестоимость продукции. Виды себестоимости. Струк-

тура себестоимости. Группировка затрат по статьям расходов и элементам затрат. Класси-
фикация затрат на производство продукции. Значение и факторы снижения себестоимости 
продукции. 

Тема 7. Цена и основы ценообразования. 
Сущность и функции цены. Система цен и их структура. Факторы, влияющие на 

уровень цен.  Цели и методы ценообразования. Стратегия и тактика ценообразования. Ры-
ночное страхование цен. 

Тема 8. Прибыль и рентабельность. 
Прибыль организации: сущность, состав и использование. Сущность и показатели 

рентабельности.  
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-
плины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Очная форма 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 
выполнению за-

дания 

Форма контроля 

1. Ресурсный и 
результатив-
ный аспекты 
экономики 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к 
решению задач. 

0,5 Изучение лекци-
онного материала. 
Работа с литерату-
рой. Поиск допол-
нительной инфор-
мации на сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. 

2. Основные 
фонды орга-
низации 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к 
решению задач. 

2 Изучение лекци-
онного материала. 
Работа с литерату-
рой. Поиск допол-
нительной инфор-
мации на сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. Контрольная 
работа. 

3. Оборотные 
средства ор-
ганизации 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к 

2 Изучение лекци-
онного материала. 
Работа с литерату-
рой. Поиск допол-

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. Контрольная 
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решению задач. нительной инфор-
мации на сайтах.  

работа. 

4. Кадры и 
производи-
тельность 
труда 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к 
решению задач. 

2 Изучение лекци-
онного материала. 
Работа с литерату-
рой. Поиск допол-
нительной инфор-
мации на сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. 

5. Оплата труда 
в организа-
ции, ее ос-
новные фор-
мы и систе-
мы 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к 
решению задач. 

2 Изучение лекци-
онного материала. 
Работа с литерату-
рой. Поиск допол-
нительной инфор-
мации на сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. 

6. Себестои-
мость про-
дукции, пла-
нирование 
затрат 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к 
решению задач. 

0,5 Изучение лекци-
онного материала. 
Работа с литерату-
рой. Поиск допол-
нительной инфор-
мации на сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. Контрольная 
работа. 

7. Цена и осно-
вы ценообра-
зования  

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к 
решению задач. 

0,5 Изучение лекци-
онного материала. 
Работа с литерату-
рой. Поиск допол-
нительной инфор-
мации на сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. Контрольная 
работа. 

8. Прибыль и 
рентабель-
ность 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к 
решению задач. 

0,5 Изучение лекци-
онного материала. 
Работа с литерату-
рой. Поиск допол-
нительной инфор-
мации на сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. Контрольная 
работа. 

9. Подготовка к 
экзамену 

 36 Изучение лекци-
онного материала. 
Работа с литерату-
рой. Поиск допол-
нительной инфор-
мации на сайтах.  

Экзамен 

10 Подготовка к 
защите кур-
совой работы 

 10 Изучение лекци-
онного материала. 
Работа с литерату-
рой. Поиск допол-
нительной инфор-
мации на сайтах.  

Защита курсовой 
работы 

 Итого  20+36   

 

 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисци-
плину «Экономика предприятия и организация производства» 
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«Экономика предприятия и организация производства» является дисциплиной ба-
зовой части, в ходе изучения которой студент должен получить  представление об источ-
никах информации для анализа динамики и оценки эффективности использования произ-
водственных и трудовых ресурсов, основных факторах снижения затрат и повышения фи-
нансовых результатов, основных виды экономических показателей функционирования 
организации и методики их расчетов. 

Студент должен уметь осуществлять сбор, анализ данных для оценки эффективно-
сти использования основных ресурсов организации, рассчитывать базовые экономические 
показатели эффективности организации на основе типовых методик.  

Студент должен овладеть основными методами анализа и оценки деятельности ор-
ганизаций, знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации факти-
чески действующей организации. 

Содержание дисциплины «Экономика организации» носит понятийный характер и 
знакомит студента с основными экономическими категориями, такими как «основные 
фонды», «оборотные средства», «производительность труда», «себестоимость», «при-
быль», «рентабельность», «цена», особо подчеркивая их роль и значение для конкретной 
экономики (микроэкономики). 

В ходе практических работ студент рассматривает указанные экономические кате-
гории, как факторы производства, учится их анализировать, оценивать, делать выводы, 
определять пути повышения эффективности. 

Выполнению каждой работы предшествует проверка знаний по теме в процессе 
устного опроса. 

Обсуждение содержания практической работы и контроль над ее выполнением в 
аудитории позволяет оценить прилежание и самостоятельность студента и учесть их при 
оценке отчета по практической работе. 

Также оценку по изучаемой теме студент получает, решая расчетные задачи с при-
менением теоретических знаний. 

Такой подход к проведению практических работ позволяет обеспечить своевре-
менный текущий  промежуточный контроль к каждой аттестации  в семестре и способ-
ствует повышению уровня итогового контроля – экзамена по дисциплине.  

 

 6.3. Тематика и задания для практических занятий 

 

1). Практическая работа «Анализ показателей экономического развития промыш-
ленного предприятия». 

2). Задачи по теме «Ресурсный и результативный аспекты экономики».  
3). Практическая работа «Основные фонды организации». 
4). Решение задач на тему «Основные средства организации и их использование». 
5). Решение задач на тему «Амортизация основных фондов». 
6). Практическая работа «Оборотные средства организации». 
7). Решение задач на тему «Оборотные средства организации». 
8). Контрольная работа на тему: «Основные и оборотные средства организации». 
9). Практическая работа «Структура кадров организации и производительность 

труда». 
10). Решение задач на тему «Структура кадров организации и производительность 

труда». 
11). Практическая работа «Начисление бригадной заработной платы и распределе-

ние ее между членами бригады».  
12). Решение задач на тему «Организация оплаты труда». 
13). Индивидуальное расчетное задание по теме «Себестоимость, цена, прибыль, 

рентабельность». 
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14). Решение задач на тему «Себестоимость, цена, прибыль, рентабельность». 
15). Контрольная работа по теме «Себестоимость, цена, прибыль, рентабельность».  

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовой работы  
 

Курсовая работа носит расчетный характер на тему «Расчет годового плана работы 
предприятия». Основная цель подготовки курсовой работы – показать углубленное пони-
мание теоретических вопросов и хорошее владение практическими навыками расчетов. 
При написании курсовой работы также оценивается правильность оформления и ее соот-
ветствие ГОСТам. 

В рамках курсовой работы студент должен быть готов объяснить методику расчета, 
сформулировать определения используемых терминов, а также должен понимать эконо-
мическую сущность рассчитанных показателей. 

Оценку «отлично» получают те работы, в которых правильно выполнены все рас-
четы, произведен самостоятельный анализ расчетного материала на основе глубоких эко-
номических знаний по заданной теме. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе правильно выполнены все расче-
ты, однако не достаточно полно произведен анализ расчетного материала .  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в работе правильно выполнены 
все расчеты, однако студент не может ответить на вопросы преподавателя. 

Оценку «неудовлетворительно» ставится в том в случае, когда расчеты выполнены 
не достаточно точно, студент не может ответить на уточняющие вопросы преподавателя, 

не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения сформулированным выво-
дам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование Количество / ссылка на электронный ре-
сурс 

а). основная: 

1 Экономика организации: учебник / Е.Б. 
Маевская. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 351 с. 
- (Высшее образование: Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/19026 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=9

25878 

2 Экономика организации (предприятия) / 

Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Ко-
стин И.Б., - 2-е изд. - М.: Дашков и Кᴼ, 

2016. - 292 с. ISBN 978-5-394-02129-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4

15188 

3 Экономика организации (предприятия): 
Учебное пособие / Раздорожный А.А. - 
М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
95 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-00643-6  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5

50938 

 

4 Арзуманова, Т.И. Экономика организа-
ции: учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. 
Мачабели. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 237 с.: табл. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02049-0; То же [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=453416 

 

http://www.dx.doi.org/10.12737/19026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
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ресурс]. 
5 Экономика фирмы (организации, пред-

приятия): Учебник / В.Я. Горфинкель, 
Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, 
В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: Вузов-
ский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
296 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-9558-0294-7 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=3

92973 

 

 б). дополнительная: 

1 Шаркова, А. В. Экономика организации 
[Электронный ресурс]: Практикум для 
бакалавров / А. В. Шаркова, Л. Г. Ах-
метшина. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2014. - 120 с. 
- ISBN 978-5-394-02367-5  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5

12698 

2 Экономика предприятия (организации) / 
Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. - М.: Дашков 
и Кᴼ, 2017. - 372 с.: ISBN 978-5-394-

01688-2 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4

11402 

3 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. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. - (Высшее об-
разование: Бакалавриат) 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594d2c

b99ad737.28899881 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=8

72198 

4 Мухина, И.А. Экономика организации 
(предприятия): учебное пособие / И.А. 
Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва: Флин-
та, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-9765-0684-

8; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=103810 

 

5 Экономика организаций: учебник / О.Н. 
Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. Чередни-
ченко и др. - Ставрополь: Агрус, 2015. - 
392 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-9596-

1190-3; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=438689 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные ресурсы: 
 

1. http://eup.ru. - Экономика и управление на предприятиях: научно-

образовательный портал. 
2. http://www.finbook.biz/ - Электронный Портал по бизнесу, финансам, экономике и 

смежным темам. 

3. http://www.smartcat.ru/ - литература по экономике и управлению (полнотекстовые 
ресурсы). 

http://eup.ru/
http://www.finbook.biz/
http://www.smartcat.ru/
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4. http://ihtik.lib.ru/ - Электронная библиотека (много полнотекстовых книг по эко-
номике и управлению). 

5. https://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека eLIBRARY. RU. 

 

Электронные библиотечные системы: 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование специаль-

ных помещений и помеще-
ний для образовательной 

работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

 

Лекционная аудитория глав-
ного корпуса 

 

 

Проектор «EPSON» 

 

Офисный пакет 

 

http://ihtik.lib.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp

