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1. Цель дисциплины (модуля)

Целью  дисциплины  (модуля)  Б1.Б.18  «Экономика  предприятия»
овладение  методами  сбора,  обработка  и  анализ  информации  о  факторах
внешней и внутренней и среды организации для принятия управленческих
решений управления,  выявления  её  ключевых  элементов  и  оценки  их
влияния  на  организацию, методами  принятия  решений  для  управления
операционной (производственной) деятельностью организаций. 

2. Задачи дисциплины (модуля)

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач: 

2.1. изучение  принципов  развития  и  закономерностей
функционирования организации; 

2.2. овладение методами маркетинговых исследований;
2.3. освоение  навыков  ставить  цели  и  формулировать  задачи,

связанные с реализацией профессиональных функций;
2.4. освоение навыков сбора,  обработка и анализ информации о

факторах  внешней  и  внутренней  и  среды  организации  для  принятия
управленческих решений управления; 

2.5. умение  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми
партнерами;

2.6.  освоение  навыков  использования  системы  сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом
при  реализации  проектов,  направленных  на  развитие  организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления).

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования

Дисциплина  Б1.Б.18  «Экономика  предприятия»  относится  к
дисциплинам базовой части.

Перечень  предшествующих  дисциплин,  для  которых  необходимы
знания,  умения  и  навыки,  формируемые  данной  дисциплиной:
«Менеджмента»

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения  и  навыки,  формируемые  данной  дисциплиной:  «Экономическая
теория».

4.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесённых  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы высшего образования
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Процесс  изучения  дисциплины  (модуля)  «Б1.Б.18  «Экономика
предприятия»  направлен  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций:

№
п/
п

Код
Компетенции

Наименование
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть
ОК-3 способностью

использовать
основы
экономических
знаний  в
различных
сферах
деятельности

основные теории
экономики 
предприятия

ставить цели и 
формулировать 
задачи, 
связанные с 
реализацией 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности с 
учетом 
экономики 
предприятия.

навыками
анализа
экономическ
и  значимых
явлений  и
процессов,
происходящ
ие  в
обществе  с
учетом
экономики
предприятия

1. ОПК-6 владение
методами
принятия
решений  в
управлении
операционной
(производстве
нной)
деятельностью
организаций

принципы
развития  и
закономерности
функционирован
ия организации с
учетом
экономических
решений

ставить  цели  и
формулировать
задачи,
связанные  с
реализацией
профессиональн
ых  функций  с
учетом
экономических
решений

методами
управления
операциями
с  учетом
экономическ
их решений

3 ПК-12 умение
организовать и
поддерживать
связи  с
деловыми
партнерами,
используя
системы  сбора
необходимой
информации
для
расширения
внешних
связей  и
обмена
опытом  при
реализации
проектов,
направленных

методы
маркетинговых
исследований с
учетом
экономических
решений
 

использовать
информацию,
полученную  в
результате
маркетинговых
исследований с
учетом
экономических
решений

анализирова
ть  внешнюю
и
внутреннюю
среду
организации,
выявлять  ее
ключевые
элементы  и
оценивать
их  влияние
на
организацию
с  учетом
экономическ
их решений
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на  развитие
организации
(предприятия,
органа
государственн
ого  или
муниципально
го управления)

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1. Структура дисциплины (модуля)

5.1.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы по очной
форме обучения

Вид учебной работы
Всего
Часов

Семестр
№ 3

Часов
Контактная работа (всего): 102 102

В том числе:
Лекции (Л) 34 34

Практические занятия (Пр) 34 34
Лабораторная работа (Лаб) 34 34

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 105 105
Контроль форму контроля (Э) (Э)

кол-во часов 45 45
Общая трудоемкость часов 252 252

зач. ед. 7 7

5.1.2.  Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной
форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 2
зимняя сессия

Часов
Контактная работа (всего): 24 24

В том числе:
Лекции (Л) 8 8

Практические занятия (Пр) 8 8
Лабораторная работа (Лаб) 8 8

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 219 219
Контроль форму контроля (Э) (Э)

кол-во часов 9 9
Общая трудоемкость Часов 252 252

зач. ед. 7 7

 5.2. Содержание дисциплины (модуля) 
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    5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Наименование раздела, темы
Компетенци

и (части
компетенций

)

Количество
часов,

выделяемых
на

контактную
работу

Кол-
во

часо
в СР

Виды СР

Контрол
ь

в том числе
по видам
учебных
занятий

Л Ла
б

П
р

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1. Предприятие - 
основное звено рыночной 
экономики. 

ОК-3
ОПК-6

2 2 2 8       
Подготовка к 
контрольной 
работе

Контрольные
работы

Тема 2. Производственная и 
организационная структура 
предприятия

ПК-12 2 2 2 8
Подготовка к
контрольной

работе

Контрольные
работы

Тема 3. Формирование 
уставного капитала и 
имущества организации

ОПК-6

2 2 2
8

Подготовка к
контрольной

работе

Контрольные
работы

Тема 4. Управление 
предприятием

ПК-12
2 2 2

8 Подготовка к
контрольной

работе

Контрольные
работы

Тема 5. Прогнозирование и 
планирование деятельности 
предприятия

ОК-3
ОПК-6 2 2 2

8 Подготовка к
решению

задач
Задачи

Тема 6. Производственная 
программа предприятия

ПК-12
2 2 2

Подготовка к
решению

задач
Задачи

Тема 7. Издержки 
производства и 
себестоимость продукции

ОК-3
ОПК-6 2 2 2

8 Подготовка к
решению

задач
Задачи

Тема 8. Формирование цен на
товары

ПК-12
4 4 4

8 Подготовка к
тестовым
заданиям

Тесты

Тема 9. Качество и 
конкурентоспособность 
продукции

ОПК-6

4 4 4
8 Подготовка к

тестовым
заданиям

Тесты

Тема 10. Инвестиционная и 
инновационная деятельность 
организаций предприятия

ПК-12

4 4 4
8 Подготовка к

тестовым
заданиям

Тесты

Тема 11. Финансы 
предприятия

ОПК-6

4 4 4

8 Анализ 
используемог
о материала. 
Разработка 
плана 
реферата

Рефераты

Тема 12. Анализ финансовой 
отчётности предприятия

ПК-12

4 4 4

17 Анализ 
используемог
о материала. 
Разработка 
плана 
реферата

Рефераты

          ВСЕГО ЧАСОВ:   252 ПК-12 3 34 34 105 45 
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Наименование раздела, темы
Компетенци

и (части
компетенций

)

Количество
часов,

выделяемых
на

контактную
работу

Кол-
во

часо
в СР

Виды СР

Контрол
ь

в том числе
по видам
учебных
занятий

Л Ла
б

П
р

1 2 3 4 5 6 7 8
4

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предприятие - основное звено рыночной экономики  – 14
часов.

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие предприятия, его цели, задачи и
мотивация  деятельности.  Предприятие  как  основное  звено  экономики.
Внешняя  среда  организаций.  Понятие  инфраструктуры,  её  состав  и
назначение.

Виды  предприятий  в  различных  сферах  и  отраслях
предпринимательской  деятельности.  Классификация  предприятий,  ее
значение  и  определяющие  признаки.  Организационно-правовые  формы
предприятий.

Понятие юридического лица. Понятие, виды и задачи индивидуальных
и коллективных форм предпринимательства.

Принципы подразделения предприятий по масштабам производства на
крупные, средние и малые; их роль в экономике, оптимальное сочетание и
взаимосвязи. Необходимость развития малых предприятий в России.

Практические занятия по теме - 2 часа.
Вопросы:

1. Объединения предприятий
2. Современные организационно-правовые формы предприятий 
3. Предприятие как основное звено экономики
4. Роль инфраструктуры в работе предприятия

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Классификация предприятий
2. Понятие инфраструктуры, её состав и назначение.
3. Понятие, виды и задачи индивидуальных форм предпринимательства.
4. Понятие, виды и задачи коллективных форм предпринимательства.
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Тема 2. Производственная  и  организационная  структура
предприятия – 14 часов.

Лекции – 2 ч. Содержание: Производственная структура предприятия и
формирующие ее факторы. Понятие рабочего места, участка, цеха: их виды и
назначение. Характеристика основного, вспомогательного, обслуживающего
и подсобного производств.

Производственный процесс, его состав, виды, принципы организации.
Понятие производственного цикла и его составных частей. 

Типы промышленного производства:  единичное,  серийное,  массовое;
их влияние на экономику и организацию производства.

Практические занятия по теме - 2 часа.
Вопросы:

1.Организационная структура управления предприятием 
2.Типы управленческих структур
3.Основные структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях,

компаниях.
4.Факторы формирования производственной структуры предприятия

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Производственная структура предприятия
2. Виды  и  назначение  элементов  производственной  структуры

предприятия
3. Производственный цикл и его составные части
4. Типы промышленного производства

Тема 3. Формирование  уставного  капитала  и  имущества
организации – 14 часов.

Лекции  –  2  ч.  Содержание: Состав  факторов  производства,
определяемых  в  нашей  и  зарубежной  науке  и  практике.  Характеристика
уставного  и  складочного  капиталов  организаций:  функциональное
назначение,  состав,  источники  образования  и  пополнения.  Понятие
имущества предприятия, его состав, источники формирования.

Основной  капитал  предприятия.  Основные  фонды  предприятия,  их
состав,  структура  и  воспроизводственная  характеристика.  Виды  оценок
основных средств. Необходимость переоценок и методы их организации. 

Виды износа и амортизация основных средств. Нормы амортизации, их
роль  и  методика  разработки.  Методы  начисления  амортизации:
пропорциональные и  ускоренные.  Особенности  начисления  амортизации в
бухгалтерском  и  налоговом  учёте.  Способы  начисления  амортизации  в
бухгалтерском учёте: линейный, уменьшаемого остатка, списание стоимости
по  сумме  чисел  лет  срока  полезного  использования,  списание  стоимости
пропорционально  объёму  продукции  (работ).  Порядок  расчёта  сумм
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амортизации  в  налоговом  учёте -  линейным  и  нелинейным  способами.
Амортизационный фонд, его планирование и использование.

Практические занятия по теме - 2 часа.
Вопросы: 

1. Нематериальные активы: их состав, структура. 
2. Особенности начисления амортизации на нематериальные активы.
3. Показатели использования основного капитала. 
4. Оборотные фонды и оборотные средства 
5. Экономическое  значение  улучшения  использования  оборотных  средств

(капитала) и показатели их использования.

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Состав и источники формирования имущества предприятия
2. Оценка основных средств предприятия
3. Нормы амортизации, их роль и методика разработки.
4. Методы начисления амортизации

Тема 4. Управление предприятием – 14 часов.
Лекции  –  2  ч.  Содержание: Понятия  "рабочая  сила",  "трудовые

ресурсы",  "кадры",  "производственный  персонал".  Состав  и  структура
производственного  персонала  предприятия.  Понятие  профессии,
специальности, квалификации.

Организация  труда  на  предприятии.  Виды  норм  затрат  труда  и  их
обоснование. Методы нормирования труда.

Производительность  труда,  показатели  её  измерения  на  уровне
предприятия:  выработка  и  трудоёмкость  продукции.  Методы  определения
выработки  продукции:  натуральный,  условно-натуральный,  стоимостной,
трудовой (нормированного рабочего времени); условия их применения. Виды
показателя  трудоёмкости  продукции:  технологическая,  обслуживания  и
управления  производством,  производственная,  полная;  области  их
использования.

Факторы  изменения  производительности  труда,  их  классификация.
Резервы  роста  производительности  труда:  внутрипроизводственные,
текущие, перспективные.

Численность работающих на предприятии: явочная, списочная. Методы
определения численности.

Оплата  и  мотивация  труда.  Принципы  организации  оплаты  труда.
Формы и системы оплаты труда. Тарифная система как метод организации и
регулирования оплаты труда на предприятиях. Рынок труда.

Практические занятия по теме - 2 часа.
Вопросы: 

1. Особенности управления предприятием. 
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2. Осуществление управленческих функций руководителя предприятия.
3. Организация труда на предприятии
4. Государственное регулирование оплаты труда и уровня занятости.

Лабораторная работа - 2 час.
Вопросы:

1. Определение  состава  и  структуры  производственного  персонала
предприятия

2. Методы нормирования труда
3. Измерение производительности труда на предприятии
4. Методы определения выработки продукции

Тема 5. Прогнозирование  и  планирование  деятельности
предприятия – 14 часов.

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие прогнозирования и планирования
предпринимательской деятельности. Генеральная стратегия предприятия, ее
назначение и составные функциональные стратегии.

Анализ  спроса  и  предложения  производимых  товаров.  Роль
маркетинговых исследований в работе предприятия.

Методологические  основы  планирования  производственной
деятельности.

Практические занятия по теме - 2 часа.
Вопросы: 

1. Планирование развития предприятия
2. Стратегическое планирование на предприятии
3. Характеристика основных разделов плана 
4. Методологические основы планирования производственной деятельности.

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Методы прогнозирования предпринимательской деятельности.
2. Методика разработки и оформления бизнес-плана
3. Анализ спроса производимых товаров
4. Анализ предложения производимых товаров

Тема 6. Производственная программа предприятия – 14 часов.
Лекции  –  2  ч.  Содержание: Понятие  производственной  программы

предприятия,  ее  назначение.  План  производства  и  реализации  продукции.
Понятие валовой, товарной и реализованной продукции.

Понятие  производственной  мощности,  её  виды.  Методика  расчёта
производственной мощности: входной, выходной, среднегодовой. Факторы,
определяющие  динамику  мощности.  Показатели  использования
производственной мощности.
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Практические занятия по теме - 2 часа.
Вопросы: 

1. Производственная программа предприятия
2. Производственный план предприятия
3. Продукция предприятия
4. Производственная мощность

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Составление производственной программы предприятия
2. Составление производственного плана предприятия
3. Методика расчёта производственной мощности

Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции  – 14
часов.

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие издержек и затрат на производство
и  реализацию  продукции.  Их  виды.  Классификация  затрат,  связанных  с
производством и реализацией продукции.

Классификация  затрат  по  экономическим  элементам.  Виды
материальных расходов, их группировка и методы оценки. Состав расходов
на оплату труда. Единый социальный налог (ЕСН), его целевое назначение.
Классификация расходов по их целевому назначению. Состав и назначение
внепроизводственных расходов.

Понятие  себестоимости  продукции.  Состав  затрат,  включаемых  в
себестоимость продукции в соответствии с действующим законодательством
в  РФ.  Понятие  полной  себестоимости  продукции,  определяемой  для
бухгалтерского учета и для целей налогообложения, методы их расчета.

Практические занятия по теме - 2 часа.
Вопросы: 

1. Классификация  затрат,  связанных  с  производством  и  реализацией
продукции.

2. Методы оценки материальных расходов
3. Расходы на оплату труда
4. Понятие себестоимости продукции

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Смета затрат на производство
2. Калькуляция себестоимости продукции
3. Система  показателей  эффективности  использования  затрат  на

производство и реализацию продукции. 
4. Основные направления снижения затрат на производство.

Тема 8. Формирование цен на товары – 20 часов.
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Лекции  –  4  ч.  Содержание: Виды цен  и  основы их  классификации:
сфера функционирования, зона и время действия, способ разработки, форма
утверждения. Основные этапы и методы ценообразования. Ценовая политика
предприятия. Её влияние на результаты деятельности предприятия.

Практические занятия по теме - 4 часа.
Вопросы:

1. Основные теории ценообразования
2. Методы ценообразования
3. Норма прибыли
4. Цена и рынок

Лабораторная работа - 4 часа.
Вопросы:

1. Виды цен
2. Формирование тарифов
3. Оптовые и розничные цены
4. Ценовая политика предприятия

Тема 9. Качество и конкурентоспособность продукции – 20 часов.
Лекции  –  4  ч.  Содержание: Понятие  качества  продукции  и  её

конкурентоспособности. Система показателей качества продукции.
Стандартизация продукции, её задачи, виды и эффективность. Система

международных стандартов (ИСО 9000). Сертификация продукции.
Системы  управления  качеством  продукции,  применяемые  на

предприятиях России. Планирование показателей и нормативов качества.

Практические занятия по теме - 4 часа.
Вопросы:

1. Уровень качества и его поддержание
2. Тотальное управление качеством
3. Конкурентоспособность продукции предприятия
4. Конкурентоспособность предприятия

Лабораторная работа - 4 часа.
Вопросы:

1. Показатели качества продукции.
2. Стандартизация продукции
3. Сертификация продукции.
4. Планирование показателей и нормативов качества.

Тема 10. Инвестиционная  и  инновационная  деятельность
предприятия – 20 часов.

Лекции  –  4  ч.  Содержание: Понятия  "инвестиции",  "капитальные
вложения",  "капитальное  строительство",  их  назначение.  Состояние
капитальных вложений и капитального строительства в России.
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Планирование капитальных вложений и капитального строительства:
состав  и  исходные  материалы  для  долгосрочных  и  текущих  планов.
Титульные  списки  капитального  строительства  и  планы  ввода  в  действие
объектов.  Обоснование  планов  капитальных  вложений  балансом
производственной  мощности  и  приоритетным  направлением  технического
совершенствования производства.

Технико-экономическое  обоснование  (ТЭО)  эффективности
инвестиционных проектов и капитальных вложений.

Источники  финансирования  капитальных  вложений.  Участники
инвестиционного  процесса  и  его  организационные  формы  в  условиях
рыночной экономики.

Инновации, виды инноваций и их жизненный цикл.
Эффективность  инновационной  деятельности,  ее  понятие.  Виды

эффективности:  народнохозяйственная,  хозрасчетная,  полная,  приростная,
сравнительная,  абсолютная.  Порядок  определения  текущих  и
единовременных затрат при расчете экономического эффекта от внедрения
новой  техники.  Приведенные  затраты,  их  экономическое  содержание  и
методика расчета.

Практические занятия по теме - 4 часа.
Вопросы:

1. Обоснование планов капитальных вложений
2. Источники финансирования капитальных вложений.
3. Инновационная политика предприятия
4. Финансирование инновационной деятельности предприятия.

Лабораторная работа - 4 часа.
Вопросы:

1. Планирование капитальных вложений
2. Эффективность инвестиционных проектов и капитальных вложений.
3. Эффективность инновационной деятельности
4. Участники инвестиционного процесса

Тема 11. Финансы предприятия – 20 часов.
Лекции  –  4  ч.  Содержание: Финансы  и  финансовые  ресурсы

предприятий, их источники и направления использования.
Доходы  и  прибыль  предприятий,  их  виды,  состав  и  порядок

определения.  Общие  принципы  планирования  прибыли.  Распределение
прибыли и его особенности на предприятиях различных форм собственности.

Рентабельность  производства,  виды  рентабельности.  График
безубыточности.

Система налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и во
внебюджетные  фонды.  Взаимоотношения  предприятия  с  банками,
инвестиционными фондами, страховыми органами.
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Дивидендная  политика  предприятия.  Источники  и  порядок  выплаты
дивидендов.  Принципы  расчета  дивидендов.  Факторы,  влияющие  на
дивидендную политику предприятия.

Практические занятия по теме - 4 часа.
Вопросы:

1. Источники финансовых ресурсов предприятия
2. Доходы и прибыль предприятий
3. Анализ безубыточности производства.
4. Финансовый план предприятия.

Лабораторная работа - 4 часа.
Вопросы:

1. Направления использования финансов предприятия
2. Рентабельность производства
3. Взаимоотношения предприятия с финансовыми институтами
4. Распределение прибыли

Тема 12. Финансовая отчётность предприятия – 29 часов.
Лекции – 4 ч. Содержание: Внешний и внутренний анализ финансовой

отчётности  предприятия.  Система  показателей,  характеризующих
эффективность производства и финансовое состояние предприятия. Оценка
структуры стоимости имущества и средств, вложенных в него. 

Анализ  эффективности  использования  имущества.  Оценка
платежеспособности  и  финансовой  устойчивости  предприятия.  Оценка
факторов, влияющих на курс акций и уровень дивидендов.

Практические занятия по теме - 4 часа.
Вопросы: 

1. Анализ финансовой отчётности предприятия
2. Эффективность производства
3. Финансовая устойчивость предприятия
4. Финансовые документы предприятия

Лабораторная работа - 4 часа.
Вопросы:

1. Определение финансового состояния предприятия
2. Оценка стоимости имущества предприятия
3. Оценка платежеспособности предприятия

5.2.2. Содержание  дисциплины (модуля) для заочной формы
обучения
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Наименование раздела, темы
Компетенци

и (части
компетенций

)

Количество
часов,

выделяемы
х на

контактную
работу

Кол-
во

часов
СР

Виды СР

Контрол
ь

в том числе
по видам
учебных
занятий

Л Ла
б

П
р

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1. Предприятие - 
основное звено рыночной 
экономики. 

ОК-3
ОПК-6

1 1 18 Подготовка к
контрольной

работе

Контрольные
работы

Тема 2. Производственная и 
организационная структура 
предприятия

ПК-12 1 1 18 Подготовка к
контрольной

работе

Контрольные
работы

Тема 3. Формирование 
уставного капитала и 
имущества организации

ОПК-6

1 1
18 Подготовка к

контрольной
работе

Контрольные
работы

Тема 4. Управление 
предприятием

ПК-12
1 1

18 Подготовка к
контрольной

работе

Контрольные
работы

Тема 5. Прогнозирование и 
планирование деятельности 
предприятия

ОК-3
ОПК-6 1 1 1

18 Подготовка к
решению

задач
Задачи

Тема 6. Производственная 
программа предприятия

ПК-12
1 1 1

18 Подготовка к
решению

задач
Задачи

Тема 7. Издержки 
производства и себестоимость
продукции

ОК-3
ОПК-6 1 1 1

18 Подготовка к
решению

задач
Задачи

Тема 8. Формирование цен на 
товары

ПК-12
1 1 1

18 Подготовка к
тестовым
заданиям 

Тесты

Тема 9. Качество и 
конкурентоспособность 
продукции

ОПК-6

1
18 Подготовка к

тестовым
заданиям

Тесты

Тема 10. Инвестиционная и 
инновационная деятельность 
организаций предприятия

ПК-12

1
18 Подготовка к

тестовым
заданиям

Тесты

Тема 11. Финансы 
предприятия

ОПК-6

1

18 Анализ
используемог
о материала.
Разработка

плана
реферата

Рефераты

Тема 12. Анализ финансовой 
отчётности предприятия

ПК-12

1

21 Анализ
используемог
о материала.
Разработка

плана
реферата

Рефераты

          ВСЕГО ЧАСОВ:   252 ПК-12 8 8 8 219 9

Тематическое содержание дисциплины 

15



Тема 1. Предприятие - основное звено рыночной экономики  – 20
часов.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие предприятия, его цели, задачи и
мотивация  деятельности.  Предприятие  как  основное  звено  экономики.
Внешняя  среда  организаций.  Понятие  инфраструктуры,  её  состав  и
назначение.

Виды  предприятий  в  различных  сферах  и  отраслях
предпринимательской  деятельности.  Классификация  предприятий,  ее
значение  и  определяющие  признаки.  Организационно-правовые  формы
предприятий.

Понятие юридического лица. Понятие, виды и задачи индивидуальных
и коллективных форм предпринимательства.

Принципы подразделения предприятий по масштабам производства на
крупные, средние и малые; их роль в экономике, оптимальное сочетание и
взаимосвязи. Необходимость развития малых предприятий в России.

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Классификация предприятий
2. Понятие инфраструктуры, её состав и назначение.
3. Понятие, виды и задачи индивидуальных форм предпринимательства.
4. Понятие, виды и задачи коллективных форм предпринимательства.

Тема 2. Производственная  и  организационная  структура
предприятия – 20 часов.

Лекции – 1 ч. Содержание: Производственная структура предприятия и
формирующие ее факторы. Понятие рабочего места, участка, цеха: их виды и
назначение. Характеристика основного, вспомогательного, обслуживающего
и подсобного производств.

Производственный процесс, его состав, виды, принципы организации.
Понятие производственного цикла и его составных частей. 

Типы промышленного производства:  единичное,  серийное,  массовое;
их влияние на экономику и организацию производства.

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Производственная структура предприятия
2. Виды и назначение элементов производственной структуры предприятия
3. Производственный цикл и его составные части
4. Типы промышленного производства

Тема 3. Формирование  уставного  капитала  и  имущества
организации – 20 часов.
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Лекции  –  1  ч.  Содержание: Состав  факторов  производства,
определяемых  в  нашей  и  зарубежной  науке  и  практике.  Характеристика
уставного  и  складочного  капиталов  организаций:  функциональное
назначение,  состав,  источники  образования  и  пополнения.  Понятие
имущества предприятия, его состав, источники формирования.

Основной  капитал  предприятия.  Основные  фонды  предприятия,  их
состав,  структура  и  воспроизводственная  характеристика.  Виды  оценок
основных средств. Необходимость переоценок и методы их организации. 

Виды износа и амортизация основных средств. Нормы амортизации, их
роль  и  методика  разработки.  Методы  начисления  амортизации:
пропорциональные и  ускоренные.  Особенности  начисления  амортизации в
бухгалтерском  и  налоговом  учёте.  Способы  начисления  амортизации  в
бухгалтерском учёте: линейный, уменьшаемого остатка, списание стоимости
по  сумме  чисел  лет  срока  полезного  использования,  списание  стоимости
пропорционально  объёму  продукции  (работ).  Порядок  расчёта  сумм
амортизации  в  налоговом  учёте -  линейным  и  нелинейным  способами.
Амортизационный фонд, его планирование и использование.

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Состав и источники формирования имущества предприятия
2. Оценка основных средств предприятия
3. Нормы амортизации, их роль и методика разработки.
4. Методы начисления амортизации

Тема 4. Управление предприятием – 20 часов.
Лекции  –  1  ч.  Содержание: Понятия  "рабочая  сила",  "трудовые

ресурсы",  "кадры",  "производственный  персонал".  Состав  и  структура
производственного  персонала  предприятия.  Понятие  профессии,
специальности, квалификации.

Организация  труда  на  предприятии.  Виды  норм  затрат  труда  и  их
обоснование. Методы нормирования труда.

Производительность  труда,  показатели  её  измерения  на  уровне
предприятия:  выработка  и  трудоёмкость  продукции.  Методы  определения
выработки  продукции:  натуральный,  условно-натуральный,  стоимостной,
трудовой (нормированного рабочего времени); условия их применения. Виды
показателя  трудоёмкости  продукции:  технологическая,  обслуживания  и
управления  производством,  производственная,  полная;  области  их
использования.

Факторы  изменения  производительности  труда,  их  классификация.
Резервы  роста  производительности  труда:  внутрипроизводственные,
текущие, перспективные.

Численность работающих на предприятии: явочная, списочная. Методы
определения численности.
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Оплата  и  мотивация  труда.  Принципы  организации  оплаты  труда.
Формы и системы оплаты труда. Тарифная система как метод организации и
регулирования оплаты труда на предприятиях. Рынок труда.

Лабораторная работа - 2 час.
Вопросы:

1. Определение  состава  и  структуры  производственного  персонала
предприятия

2. Методы нормирования труда
3. Измерение производительности труда на предприятии
4. Методы определения выработки продукции

Тема 5. Прогнозирование  и  планирование  деятельности
предприятия – 21 час.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие прогнозирования и планирования
предпринимательской деятельности. Генеральная стратегия предприятия, ее
назначение и составные функциональные стратегии.

Анализ  спроса  и  предложения  производимых  товаров.  Роль
маркетинговых исследований в работе предприятия.

Методологические  основы  планирования  производственной
деятельности.

Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы: 

1. Планирование развития предприятия
2. Стратегическое планирование на предприятии
3. Характеристика основных разделов плана 
4. Методологические основы планирования производственной деятельности.

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Методы прогнозирования предпринимательской деятельности.
2. Методика разработки и оформления бизнес-плана
3. Анализ спроса производимых товаров
4. Анализ предложения производимых товаров

Тема 6. Производственная программа предприятия – 21 час.
Лекции  –  1  ч.  Содержание: Понятие  производственной  программы

предприятия,  ее  назначение.  План  производства  и  реализации  продукции.
Понятие валовой, товарной и реализованной продукции.

Понятие  производственной  мощности,  её  виды.  Методика  расчёта
производственной мощности: входной, выходной, среднегодовой. Факторы,
определяющие  динамику  мощности.  Показатели  использования
производственной мощности.
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Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы: 

1. Производственная программа предприятия
2. Производственный план предприятия
3. Продукция предприятия
4. Производственная мощность

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Составление производственной программы предприятия
2. Составление производственного плана предприятия
3. Методика расчёта производственной мощности

Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции  – 21
час.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие издержек и затрат на производство
и  реализацию  продукции.  Их  виды.  Классификация  затрат,  связанных  с
производством и реализацией продукции.

Классификация  затрат  по  экономическим  элементам.  Виды
материальных расходов, их группировка и методы оценки. Состав расходов
на оплату труда. Единый социальный налог (ЕСН), его целевое назначение.
Классификация расходов по их целевому назначению. Состав и назначение
внепроизводственных расходов.

Понятие  себестоимости  продукции.  Состав  затрат,  включаемых  в
себестоимость продукции в соответствии с действующим законодательством
в  РФ.  Понятие  полной  себестоимости  продукции,  определяемой  для
бухгалтерского учета и для целей налогообложения, методы их расчета.

Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы: 

1. Классификация  затрат,  связанных  с  производством  и  реализацией
продукции.

2. Методы оценки материальных расходов
3. Расходы на оплату труда
4. Понятие себестоимости продукции

Лабораторная работа - 2 часа.
Вопросы:

1. Смета затрат на производство
2. Калькуляция себестоимости продукции
3. Система  показателей  эффективности  использования  затрат  на

производство и реализацию продукции. 
4. Основные направления снижения затрат на производство.

Тема 8. Формирование цен на товары – 21 час.
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Лекции  –  1  ч.  Содержание: Виды цен  и  основы их  классификации:
сфера функционирования, зона и время действия, способ разработки, форма
утверждения. Основные этапы и методы ценообразования. Ценовая политика
предприятия. Её влияние на результаты деятельности предприятия.

Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы:

1. Основные теории ценообразования
2. Методы ценообразования
3. Норма прибыли
4. Цена и рынок

Лабораторная работа - 4 часа.
Вопросы:

1. Виды цен
2. Формирование тарифов
3. Оптовые и розничные цены
4. Ценовая политика предприятия

Тема 9. Качество и конкурентоспособность продукции – 19 часов.
Содержание: Понятие  качества  продукции  и  её

конкурентоспособности. Система показателей качества продукции.
Стандартизация продукции, её задачи, виды и эффективность. Система

международных стандартов (ИСО 9000). Сертификация продукции.
Системы  управления  качеством  продукции,  применяемые  на

предприятиях России. Планирование показателей и нормативов качества.

Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы:

1. Уровень качества и его поддержание
2. Тотальное управление качеством
3. Конкурентоспособность продукции предприятия
4. Конкурентоспособность предприятия

Тема 10. Инвестиционная  и  инновационная  деятельность
предприятия – 19 часов.

Содержание: Понятия  "инвестиции",  "капитальные  вложения",
"капитальное  строительство",  их  назначение.  Состояние  капитальных
вложений и капитального строительства в России.

Планирование капитальных вложений и капитального строительства:
состав  и  исходные  материалы  для  долгосрочных  и  текущих  планов.
Титульные  списки  капитального  строительства  и  планы  ввода  в  действие
объектов.  Обоснование  планов  капитальных  вложений  балансом
производственной  мощности  и  приоритетным  направлением  технического
совершенствования производства.
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Технико-экономическое  обоснование  (ТЭО)  эффективности
инвестиционных проектов и капитальных вложений.

Источники  финансирования  капитальных  вложений.  Участники
инвестиционного  процесса  и  его  организационные  формы  в  условиях
рыночной экономики.

Инновации, виды инноваций и их жизненный цикл.
Эффективность  инновационной  деятельности,  ее  понятие.  Виды

эффективности:  народнохозяйственная,  хозрасчетная,  полная,  приростная,
сравнительная,  абсолютная.  Порядок  определения  текущих  и
единовременных затрат при расчете экономического эффекта от внедрения
новой  техники.  Приведенные  затраты,  их  экономическое  содержание  и
методика расчета.

Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы:

1. Обоснование планов капитальных вложений
2. Источники финансирования капитальных вложений.
3. Инновационная политика предприятия
4. Финансирование инновационной деятельности предприятия.

Тема 11. Финансы предприятия – 19 часов.
Содержание: Финансы  и  финансовые  ресурсы  предприятий,  их

источники и направления использования.
Доходы  и  прибыль  предприятий,  их  виды,  состав  и  порядок

определения.  Общие  принципы  планирования  прибыли.  Распределение
прибыли и его особенности на предприятиях различных форм собственности.

Рентабельность  производства,  виды  рентабельности.  График
безубыточности.

Система налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и во
внебюджетные  фонды.  Взаимоотношения  предприятия  с  банками,
инвестиционными фондами, страховыми органами.

Дивидендная  политика  предприятия.  Источники  и  порядок  выплаты
дивидендов.  Принципы  расчета  дивидендов.  Факторы,  влияющие  на
дивидендную политику предприятия.

Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы:

1. Источники финансовых ресурсов предприятия
2. Доходы и прибыль предприятий
3. Анализ безубыточности производства.
4. Финансовый план предприятия.

Тема 12. Финансовая отчётность предприятия – 22 часа.
Содержание: Внешний  и  внутренний  анализ  финансовой  отчётности

предприятия.  Система  показателей,  характеризующих  эффективность
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производства  и  финансовое  состояние  предприятия.  Оценка  структуры
стоимости имущества и средств, вложенных в него. 

Анализ  эффективности  использования  имущества.  Оценка
платежеспособности  и  финансовой  устойчивости  предприятия.  Оценка
факторов, влияющих на курс акций и уровень дивидендов.

Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы: 

1. Анализ финансовой отчётности предприятия
2. Эффективность производства
3. Финансовая устойчивость предприятия
4. Финансовые документы предприятия

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  изучения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

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

7.1. Основная литература

№ 
п/п

Семестр

Библиографическое 
описание (автор(ы), 
название, место изд., 
год изд., стр.)

Используется при 
изучении разделов 
(тем)

Режим доступа

1. 3/2

Клочкова, Е. 
Н. Экономика 
предприятия : учебник 
для прикладного 
бакалавриата / Е. Н. 
Клочкова, В. И. 
Кузнецов, Т. Е. 
Платонова ; под ред. Е. 
Н. Клочковой. — М. : 
Издательство Юрайт, 
2018. — 447 с. — 
(Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс).

1-12

https://biblio-online.ru/
book/ekonomika-
predpriyatiya-412931

2. 3/2

Сергеев, И. 
В. Экономика 
организации 
(предприятия) : 
учебник и практикум 
для прикладного 
бакалавриата / И. В. 
Сергеев, И. И. 

1-12

https://biblio-online.ru/
book/ekonomika-
organizacii-predpriyatiya-
424339
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Веретенникова. — 6-е 
изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 
2018. — 511 с. — 
(Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс).

7.2. Дополнительная литература

№ 
п/п

Семестр

Библиографическое 
описание (автор(ы), 
название, место изд., 
год изд., стр.)

Используется 
при изучении 
разделов (тем)

Режим доступа

1. 3/2

Магомедов, А. 
М. Экономика 
организаций торговли
: учебник для 
прикладного 
бакалавриата / А. М. 
Магомедов. — 2-е 
изд., пер. и доп. — М.
: Издательство 
Юрайт, 2018. — 323 
с. — (Серия : 
Бакалавр. 
Прикладной курс).

1-12

https://biblio-online.ru/book/
ekonomika-organizaciy-torgovli-
410158

2. 3/2

Шимко, П. 
Д. Микроэкономика :
учебник и практикум 
для прикладного 
бакалавриата / П. Д. 
Шимко. — М. : 
Издательство Юрайт, 
2018. — 240 с. — 
(Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). 

1-12

https://biblio-online.ru/book/
mikroekonomika-413911

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

№
п/п

Название образовательного ресурса Гиперссылка

1 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/

2
Министерство образования и науки Российской 
Федерации

https://www.minobrnauki.gov.ru/ 

3
Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/

4 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
5 Электронно-библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
6 Сайт АНОО ВО «ВЭПИ» http://vepi.ru/information/  

23

http://vepi.ru/information/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://biblio-online.ru/book/mikroekonomika-413911
https://biblio-online.ru/book/mikroekonomika-413911
https://biblio-online.ru/book/ekonomika-organizaciy-torgovli-410158
https://biblio-online.ru/book/ekonomika-organizaciy-torgovli-410158
https://biblio-online.ru/book/ekonomika-organizaciy-torgovli-410158


9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине;  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем (при необходимости)

9.1. Информационные технологии

Информационные технологии – это совокупность методов,  способов,
приемов  и  средств  обработки  документированной  информации,  включая
прикладные  программные  средства,  и  регламентированного  порядка  их
применения.

Под  информационными  технологиями  понимается  использование
компьютерной  техники  и  систем  связи  для  создания,  сбора,  передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут
применяться  такие  информационные  технологии,  как  использование  на
занятиях  электронных  изданий  (чтение  лекций  с  использованием  слайд-
презентаций,  электронного  курса  лекций,  графических  объектов,  видео-
аудио-материалов  (через  Интернет),  виртуальных  лабораторий,
практикумов), специализированных и офисных программ, информационных
(справочных)  систем,  баз  данных,  организация  взаимодействия  с
обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп,
скайп,  чаты,  видеоконференцсвязь,  компьютерное  тестирование,
дистанционные  занятия  (олимпиады,  конференции),  вебинар  (семинар,
организованный через Интернет).  
№
п/п

Название образовательного ресурса Гиперссылка

1
Реферативная и справочная база данных 
рецензируемой литературы Scopus

https://www.scopus.com

2
Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая 
(библиометрическая) база данных Web of Science

 https://apps.webofknowledge.com

3 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

4
Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс»

http://www.consultant.ru/about/ 

5 База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata

6
Единый информационно-аналитический портал 
государственной поддержки инновационного 
развития бизнеса (АИС «Инновации»)

innovation.gov.ru

7
Базы данных Министерства экономического 
развития и торговли России

www.economy.gov.ru

8 Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/

9
Базы данных Министерства экономического 
развития и торговли России 

www.economy.gov.ru

10
Официальный интернет-портал правовой 
информации

http://pravo.gov.ru/

11 Федеральный портал малого и среднего http://smb.gov.ru/ 
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предпринимательства

10. Образовательные технологии
Для  обеспечения  качественного  образовательного  процесса

применяются следующие образовательные технологии:
10.1.  Традиционные:  объяснительно-иллюстративные,

иллюстративные, объяснительные.
10.2.  Инновационные:  дифференцированные,  информационные,

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.
10.3.  Интерактивные:  организация  кейс-технология,  проектная

технология, тренинг, мозговой штурм и др.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/
п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного

программного обеспечения

1

304 Учебная аудитория
для проведения

занятий лекционного
типа. Учебная
аудитория для

проведения занятий
семинарского типа.

Учебная аудитория для
текущего контроля и

промежуточной
аттестации

Место преподавателя;
доска для письма

мелом; мебель
ученическая;

тематические стенды

2

201 Лаборатория
информационных

технологий.
Компьютерный класс.

Учебная аудитория для
выполнения курсовых

работ. Учебная
аудитория для

проведения занятий
лекционного типа.

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.

Учебная аудитория для
текущего контроля и

промежуточной
аттестации

Место преподавателя;
компьютерные столы

доска для письма
мелом персональные
компьютеры; экран;

проектор; трибуна для
выступлений; мебель

ученическая;
тематические стенды

Операционная  система  Windows.
Акт  приемки-передачи
неисключительного права № 9751
от  09.09.2016.  Лицензия  Dream
Spark Premium Electronic Software
Delivery  (3  years)  Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс».  Договор  от
14.12.2015  №  509;  Справочно-
правовая  система  «Гарант».
Договор  от  05.11.2014  №
СК6030/11/14; 1С:Предприятие 8.
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017  №  ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в высших
и  средних  учебных  заведениях;
Microsoft  Office  2007.
Сублицензионный  договор  от
12.01.2016  №  Вж_ПО_123015-
2016.  Лицензия  Office  Std  2016
RUS OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed  NOD 32.  Сублицензионный
договор  от  27.07.2017  №  ЮС-
2017-00498

3 103 Учебная аудитория
для проведения

Тематические стенды;
ученические столы и

Операционная  система  Windows.
Акт  приемки-передачи
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№
п/
п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного

программного обеспечения

занятий семинарского
типа. Учебная
аудитория для

проведения занятий
лекционного типа.

Учебная аудитория для
текущего контроля и

промежуточной
аттестации. Учебная

аудитория для
выполнения курсовых

работ. Кабинет для
самостоятельной

работы обучающихся.
Учебная аудитория для

групповых и
индивидуальных

консультаций

стулья, доска, экран;
проектор; ноутбук;

аудиосистема;
электронная доска,

шахматы,
демонстрационная
шахматная доска

неисключительного права № 9751
от  09.09.2016.  Лицензия  Dream
Spark Premium Electronic Software
Delivery  (3  years)  Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс».  Договор  от
14.12.2015  №  509;  Справочно-
правовая  система  «Гарант».
Договор  от  05.11.2014  №
СК6030/11/14; 1С:Предприятие 8.
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017  №  ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в высших
и  средних  учебных  заведениях;
Microsoft  Office  2007.
Сублицензионный  договор  от
12.01.2016  №  Вж_ПО_123015-
2016.  Лицензия  Office  Std  2016
RUS OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed  NOD 32.  Сублицензионный
договор  от  27.07.2017  №  ЮС-
2017-00498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

№
п/п

Дата
внесения

изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого
внесены изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 18.01.2019 22-23

Договор № 3422 от 28.05.2018 на
оказание услуг по предоставлению

доступа к ЭБС.
Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на

предоставление доступа к
электронно-библиотечной системе.

Актуализация литературы

2 18.01.2019 23-24

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016

№ 7
Пункт 7.3.4

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

3 18.01.2019 25-27

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016

№ 7
Пункт 7.3.2

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения

4 30.08.2019 22-23 Договор № 4161 от 20.06.2019 на
оказание услуг по предоставлению

доступа к ЭБС.
Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на

предоставление доступа к

Актуализация литературы



электронно-библиотечной системе.

5 30.08.2019 23-24

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016

№ 7
Пункт 7.3.4

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

6 30.08.2019 25-27

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016

№ 7
Пункт 7.3.2

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения
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