мощность предприятия.
Издержки производства и
7. себестоимость
продукции.
8. Качество и конкурентоспособность.
Разработка маркетинговой и товарной
9.
стратегии.
Инновационная и инвестиционная
10.
деятельность предприятия.
11. Планирование на предприятии.
Оценка эффективности хозяйственной
12.
деятельности и состояния бизнеса.
Итого

2
4

-

-

-

2
1

-

2

-

1
2

-
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5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Предприятие как
основной субъект
хозяйствования.

Тема 2

Основы организации
производства.

Содержание тем (разделов)

Структура
национальной
экономики: сферы, сектора,
комплексы,
отрасли.
Понятия предприятие и
фирма. Производственное
предприятие.
Принципы
хозяйственного расчета.
Типы предприятий. Виды
деятельности предприятий.
Организационная
и
производственная
структура
предприятия.
Факторы производства и
экономические
ресурсы
предприятия.
Предпринимательство.
Виды
предпринимательства.
Малое
предпринимательство.
Типы
производства:
массовое,
серийное,
единичное,
смешанное.
Организация производства,
производственного
процесса.
Принципы
организации

Коды
компетенций

ОК-3
ОК-5
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-7

Тема 3

Материальная база
предприятия.

Тема 4

Оборотные средства
предприятия.

Тема 5

Труд на предприятии.

производственного
процесса.
Производственный
процесс. Операция. Виды
производственных
процессов.
Производственный
цикл.
Структура
производственного цикла.
Методы
организации
производства.
Уставный
капитал.
Источники формирования
уставного
капитала.
Направления
использования и выбытия
уставного
капитала.
Эффективность
использования
уставного
капитала.
Основной
капитал. Основные фонды.
Основные средства. Состав
и структура
основных фондов. Оценка
основных
фондов.
Показатели эффективности
использования
основных
фондов. Износ. Аренда.
Лизинг.
Кругооборот
фондов
предприятия.
Стадии
кругооборота. Оборотные
фонды и фонды обращения.
Оборотные
средства.
Состав
и
структура
оборотных
средств.
Нормирование оборотных
средств.
Источники
формирования оборотных
средств и финансирования
их прироста. Показатели
эффективности
использования оборотных
средств.
Трудовые
ресурсы.

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-1

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-1

ОК-3

Тема 6

Производственная
программа и мощность
предприятия.

Промышленнопроизводственный
персонал.
Непромышленный
персонал.
Численность
работников
предприятия.
Методы
определения численности:
по нормам времени, по
штатным рабочим местам,
по нормам обслуживания.
Производительность труда.
Показатели
производительности.
Методы
определения
производительности труда:
натуральный, стоимостной,
трудовой.
Численность
высвобождаемых рабочих.
Тарифная система оплаты
труда.
Тарифноквалификационный
справочник.
Тарифная
сетка. Тарифная ставка.
Структура
заработной
платы
при
тарифной
системе.
Бестарифная
система оплаты труда.
Окладная система оплаты
труда. Формы заработной
платы:
сдельная,
повременная.
Нормирование
труда.
Классификация
затрат
рабочего времени. Методы
изучения затрат рабочего
времени.
Методы
нормирования труда.
Производственная
мощность
предприятия.
Номенклатура.
Ассортимент.
Анализ
использования
производственной
мощности.

ОК-5
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-7

Производственная
программа предприятия.
Показатели
производственной
программы: товарная
продукция, валовая
продукция, реализованная
продукция, чистая
продукция. Формирование
производственной
программы предприятия.
Тема 7
Издержки
производства.
Классификация издержек.
Себестоимость.
Группировка затрат по
экономическим элементам
и
статьям
затрат.
Показатели себестоимости.
Издержки производства
Планирование
и себестоимость
себестоимости.
продукции.
Калькуляция
себестоимости.
Методы
калькуляции.
Пути
снижения себестоимости.
Классификация
затрат.
Критический объем продаж
и точка безубыточности.
Тема 8
Конкурентоспособность
продукции.
Качество
продукции.
Классификационные
показатели.
Оценочные
показатели.
Функциональны
показатели.
Качество и
Ресурсосберегающие
конкурентоспособность. показатели.
Природоохранные
показатели.
Управление
качеством.
Политика
предприятия в области
качества. Система качества.
Модель
обеспечения
качества. Петля качества.
Обеспечение
качества.

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-1

ОК-3
ОК-5
ОК-7

Тема 9

Разработка
маркетинговой и
товарной стратегии.

Тема10 Инновационная и

инвестиционная
деятельность

Улучшение
качества.
Руководство по качеству.
Структура
системы
качества.
Стандарт. Стандартизация.
Государственная система
стандартизации. Объекты
стандартизации.
Государственный стандарт.
Международный стандарт.
Межгосударственный
стандарт.
Стандарт
отрасли.
Стандарт
предприятия.
Сертификация.
Сертификация продукции.
Объекты
сертификации.
Системы
сертификации.
Сертификат соответствия.
Испытания.
Знак
соответствия.
Схема
сертификации.
Идентификация продукции.
Ценовая
политика.
Маркетинг.
План
маркетинга.
Принципы
составления
плана
маркетинга.
Концепции маркетинговой
деятельности.
Стратегия
маркетинга.
Маркетинговые
мероприятия.
Доля
рынка.
Сегментирование
рынка.
Позиционирование товара.
Стимулирование сбыта.
Цена. Функции цены. Виды
цен.
Структура
цены.
Ценовая политика. Виды
ценовой политики.
Ценовые скидки.
Нововведения. Инновации.
Техническое
перевооружение.

ОК-3
ОК-5
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-7

предприятия.

Тема11

Планирование на
предприятии.

Тема12

Оценка эффективности
хозяйственной
деятельности и
состояния бизнеса.

Реконструкция.
Проектно-технологическая
подготовка производства.
Техническая
подготовка
производства.
Система
постановки
продукции
на
производство. Капитальные
и текущие вложения. Виды
капитальных
вложений.
Эффективность
капитальных
вложений.
Инвестиции.
Виды
инвестиций.
Источники
инвестиций.
Показатели
эффективности
инвестиций.
Показатели
эффективности
инвестирования
проекта.
Критерии
отбора
инвестиционного проекта.
Коммерческая
эффективность инвестиций.
Планирование.
Методы
планирования: балансовый,
расчетно-аналитический,
экономикоматематический,
графоаналитический,
программно-целевой. Виды
планов, их характеристика
и взаимосвязь. Бизнес-план.
Функции
бизнес-плана.
Структура бизнес-плана.
Экономический
эффект.
Экономическая
эффективность.
Абсолютная экономическая
эффективность.
Сравнительная
экономическая
эффективность. Прибыль.
Показатели
прибыли.
Распределение
прибыли.
Маржинальный
доход.

ПК-1

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-1

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-1

Рентабельность.
Показатели
рентабельности.
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
• Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы,
отрасли.
• Понятия предприятие и фирма. Производственное предприятие.
• Принципы хозяйственного расчета.
• Типы предприятий. Виды деятельности предприятий. Организационная
и производственная структура предприятия. Факторы производства и
экономические ресурсы предприятия.
• Предпринимательство.
Виды
предпринимательства.
Малое
предпринимательство.
• Типы производства: массовое, серийное, единичное, смешанное.
• Организация производства, производственного процесса. Принципы
организации производственного процесса.
• Производственный процесс. Операция. Виды производственных
процессов.
• Производственный цикл. Структура производственного цикла.
• Методы организации производства.
• Уставный капитал. Источники формирования уставного капитала.
• Направления использования и выбытия уставного капитала.
• Эффективность использования уставного капитала.
• Основной капитал. Основные фонды. Основные средства. Состав и
структура основных фондов. Оценка основных фондов. Показатели
эффективности использования основных фондов.
• Износ. Аренда. Лизинг.
• Кругооборот фондов предприятия. Стадии кругооборота. Оборотные
фонды и фонды обращения.
• Оборотные средства. Состав и структура оборотных средств.
Нормирование оборотных средств. Источники формирования
оборотных средств и финансирования их прироста. Показатели
эффективности использования оборотных средств.

• Трудовые ресурсы. Промышленно-производственный персонал.
Непромышленный персонал.
• Численность работников предприятия. Методы определения
численности: по нормам времени, по штатным рабочим местам, по
нормам обслуживания.
• Производительность труда. Показатели производительности. Методы
определения производительности труда: натуральный, стоимостной,
трудовой.
• Численность высвобождаемых рабочих.
• Тарифная система оплаты труда. Тарифно-квалификационный
справочник. Тарифная сетка. Тарифная ставка.
• Структура заработной платы при тарифной системе. Бестарифная
система оплаты труда. Окладная система оплаты труда. Формы
заработной платы: сдельная, повременная.
• Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени. Методы
изучения затрат рабочего времени. Методы нормирования труда.
• Производственная мощность предприятия.
• Номенклатура. Ассортимент.
• Анализ использования производственной мощности.
• Производственная
программа
предприятия.
Показатели
производственной
программы: товарная
продукция, валовая
продукция,
реализованная
продукция,
чистая
продукция.
Формирование производственной программы предприятия.
• Издержки производства. Классификация издержек.
• Себестоимость.
• Группировка затрат по экономическим элементам и статьям затрат.
• Показатели себестоимости.
• Планирование себестоимости.
• Калькуляция себестоимости. Методы калькуляции.
• Пути снижения себестоимости.
• Классификация затрат.
• Критический объем продаж и точка безубыточности.
• Конкурентоспособность продукции. Качество продукции.
• Классификационные
показатели.
Оценочные
показатели.
Функциональны
показатели.
Ресурсосберегающие
показатели.
Природоохранные показатели.
• Управление качеством. Политика предприятия в области качества.
Система качества. Модель обеспечения качества. Петля качества.
Обеспечение качества. Улучшение качества. Руководство по качеству.
Структура системы качества.
• Стандарт. Стандартизация. Государственная система стандартизации.
Объекты стандартизации. Государственный стандарт. Международный
стандарт.

• Межгосударственный стандарт. Стандарт отрасли. Стандарт
предприятия.
• Сертификация. Сертификация продукции. Объекты сертификации.
Системы сертификации. Сертификат соответствия. Испытания. Знак
соответствия. Схема сертификации. Идентификация продукции.
• Ценовая политика. Маркетинг. План маркетинга. Принципы
составления плана маркетинга.
• Концепции маркетинговой деятельности. Стратегия маркетинга.
Маркетинговые мероприятия.
• Доля рынка. Сегментирование рынка. Позиционирование товара.
Стимулирование сбыта.
• Цена. Функции цены. Виды цен. Структура цены. Ценовая политика.
Виды ценовой политики.
• Ценовые скидки.
• Нововведения.
Инновации.
Техническое
перевооружение.
Реконструкция.
• Проектно-технологическая подготовка производства. Техническая
подготовка производства.
• Система постановки продукции на производство.
• Капитальные и текущие вложения. Виды капитальных вложений.
Эффективность капитальных вложений.
• Инвестиции. Виды инвестиций. Источники инвестиций. Показатели
эффективности
инвестиций.
Показатели
эффективности
инвестирования проекта. Критерии отбора инвестиционного проекта.
Коммерческая эффективность инвестиций.
• Планирование. Методы планирования: балансовый, расчетноаналитический, экономико-математический, графоаналитический,
программно-целевой.
• Виды планов, их характеристика и взаимосвязь.
• Бизнес-план. Функции бизнес-плана. Структура бизнес-плана.
• Экономический эффект. Экономическая эффективность.
• Абсолютная экономическая эффективность.
• Сравнительная экономическая эффективность.
• Прибыль. Показатели прибыли. Распределение прибыли.
• Маржинальный доход.
• Рентабельность. Показатели рентабельности.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный
ресурс] : учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2014. — 296 c. — 978-5-7779-1695-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24961.html

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Афонасова М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.А. Афонасова. — Электрон. текстовые данные. —
Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 146 c. — 978-5-4332-0166-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72222.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное

Описание

выражение
Зачтено
Незачтено

Критерии
оценивания
5

4

3

2

Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Словесное
выражение
Отлично

Описание показателей

Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение студента недостаточно четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров, нет собственного мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные
ошибки
в
основных
аспектах темы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:

Типовые вопросы к экзамену:
1. Сущность, роль и особенности условий работы предприятий до и после
перехода на рыночные отношения с макроэкономических позиций
2. Основные цели и функции предприятия в условиях рынка
3. Факторы, влияющие на эффективность функционирования предприятия в
условиях рынка
4. Механизм государственного воздействия на предпринимательскую
деятельность и экономику страны
5. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, их
сущность и особенности
6. Сущность, формы и показатели уровня концентрации производства
продукции на предприятии
7. Экономические аспекты концентрации производства
8. Сущность, формы и показатели уровня специализации и кооперирования
производства
9. Сущность, роль и значение малого бизнеса
10. Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу
11. Тенденции и особенности развитии малого бизнеса в РФ
12. Сущность и значение повышения качества продукции
13. Система показателей качества продукции
14. Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения
15. Сущность и значение основных средств, их состав и структура
16. Физический и моральный износ основных средств
17. Показатели использования основных фондов
18. Амортизация основных фондов
19. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств
20. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие

