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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика организации (предприятия)» является приобретение 

слушателями комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования фирмы как 

хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях 

повышения ее эффективности. 

Учебные задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины слушатели должны овладеть знаниями: 

- механизма управления и моделирования производственных и социально-экономических процессов; 

- методов обеспечения динамической устойчивости производственных систем; 

- методов управления ресурсным потенциалом фирмы; 

- принципов организации производственного процесса; 

- основами организации финансово-экономической деятельности фирмы; 

- методов планирования и управления деятельностью фирмы; 

- основами управления инновационной деятельностью фирмы; 

- методов управления и оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; 

- основ анализа и оценки эффективности деятельности фирмы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-28); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально- экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-37); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-

32); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права (ПК- 38); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные данные для принятия 

решений по предупреждению, локализации  и нейтрализации угроз экономической безопасности 

(ПК- 33). 

В результате освоения компетенций слушатель должен: 

Знать: 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово- хозяйственную деятельность фирмы; 

 Методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих решений; 

 Методы оценки деятельности фирмы; 



 Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и управления 

деятельностью. 

Уметь: 

 Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях повышения 

эффективности деятельности фирмы; 

 Формировать систему планов деятельности фирмы; 

 Осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; 

 Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях 

обоснования планов и управленческих решений; 

 Способен формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки деятельности фирмы. 

Владеть: 

 Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 

 Методами планирования деятельности фирмы; 

 Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

 Методами оценки деятельности фирмы; 

 Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы. 

 

2. Содержание дисциплины 

Таблица 1 

 

№ 

 

Разделы и темы курса 

Количество часов 

 

Лекции 

 

Семинары 

Самостоя 

тельная 

работа 

1.  Предприятие - основное звено экономики 2  3 

2.  План производства и реализации 

продукции 

4 2 2 

3.  Производственная мощность предприятия 2  4 

4.  Основные средства предприятия 2 2 2 

5.  Оборотные средства предприятия 4  4 

6.  Кадры и производительность труда 

предприятия 

2  4 

7.  Система оплаты труда на предприятии 2 2 2 

8.  Себестоимость продукции 2  2 

9.  Финансовое состояние предприятия 4 2 2 



 ИТОГО 24 8 25 

 Итоговая форма контроля Экзамен 

 

Тема 1. Предприятие - основное звено экономики. 

Место курса в системе экономических дисциплин. Методологические вопросы курса. 

Предпринимательство и предприятие. Типы предприятий (классификация по виду и характеру 

деятельности, по размерам предприятия, по формам собственности, по принадлежности капитала, по 

организационно- правовым формам). Регистрация предприятия. Объединения предприятий. 

 

Тема 2. План производства и реализации продукции. 

Определение объема производства продукции на промышленном предприятии. План 

производства и реализация продукции. Порядок разработки производственной программы. 

Измерение объема производства. 

 

Тема 3. Производственная мощность предприятия. 

Производственная мощность (ПМ). Понятие ПМ, баланс ПМ, методика обоснования 

производственной программы со стороны баланса мощностей. Методика расчета ПМ. 

Пропорциональность ПМ, роль, понятия, факторы ее определяющие. 

 

Тема 4. Основные средства предприятия. 

Экономическая сущность и воспроизводство основных фондов. Состав и структура основных 

фондов. Виды оценки и методы переоценки основных фондов (ОФ). Износ и амортизация ОФ. 

Показатели состояния, движения и использования ОФ. Ремонт ОФ. Пути улучшения использования 

основных фондов. 

 

Тема 5. Оборотные средства предприятия. 

Понятия, экономическая сущность, показатели использования, источники формирования 

оборотных фондов и оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 

 

Тема 6. Кадры и производительность труда предприятия. 

Рынок труда. Кадры промышленного предприятия, состав и структура. Планирование 

потребности в кадрах и источники покрытия дополнительной потребности на предприятии. Кадровая 

политика. Управление кадрами. 

Сущность производительности труда. Показатели производительности труда на промышленных 

предприятиях, их характеристика и методы измерения, факторы и резерва роста производительности 

труда, их различие и взаимосвязь. Планирование роста производительности труда различными 

методами. 



 

Тема 7. Система оплаты труда на предприятии. 

Сущность и принципы организации оплаты труда на промышленных предприятиях. Тарифная 

система - основа организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Планирование оплаты 

труда. Формирование фонда оплаты труда по его составляющим и категориям персонала. 

 

Тема 8. Себестоимость продукции. 

Понятия, виды себестоимости, значение ее снижения. Структура себестоимости и факторы ее 

определяющие. Классификация затрат на производство. Система показателей плана по 

себестоимости. Планирование себестоимости промышленной продукции. 

 

Тема 9. Финансовое состояние предприятия. 

Сущность и критерии финансового состояния предприятия. Показатели, характеризующие 

финансовое состояние предприятия и методика их расчета. 

3. Форма аттестации   

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Экономика организации (предприятия) » - 

Экзамен 

Цель - выявление уровня, прочности и систематичности полученных слушателями теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Экзамен проходит в устной форме. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

4.Оценочные материалы дисциплины  

4.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономика организации (предприятия)»  

 

1. Предприятие - хозяйствующий субъект экономики; признаки и основные задачи предприятия. 

2. Классификация предприятий. 

3. Производственная, организационная структура предприятия, система управления. 

4. Производственная программа предприятия и ее место в бизнес-плане. 

5. Методика разработки и показатели плана производства и реализации продукции. 

6. Производственная мощность предприятия, методика ее расчета. 

7. Показатели использования производственной мощности предприятия. 

8. Основные фонды предприятия: их состав, классификация, структура. 

9. Физический и моральный износ основных фондов предприятия. 

10. Частные и обобщающие показатели использования основных фондов предприятия. 



11. Сущность и классификация оборотных фондов предприятия. 

12. Определения потребности предприятия в оборотных средствах. 

13. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия. 

14. Понятие заработной платы и принципы организации оплаты труда на предприятии. 

15. Повременная форма и системы оплаты труда на предприятии в рыночной экономике. 

16. Сдельная форма и системы оплаты труда на предприятии в рыночной экономике. 

17. Формирование и расчет фонда оплаты труда на предприятии. 

18. Понятие и виды себестоимости продукции. 

19. Состав и классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

20. Метод учета затрат по экономическим элементам. 

21. Метод учета затрат по статьям калькуляции. 

22. Факторы снижения себестоимости продукции 

23. Понятие и показатели прибыли предприятия 

24. Формирование прибыли на предприятии 

25. Рентабельность предприятия: показатели и факторы роста. 

 

4.2 Описание  критериев оценивания результатов промежуточной аттестации в форме 

экзамена. 

Таблица 2 

Оценка Шкала 

Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Слушатель должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Слушатель должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 



вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

5.1. Материально – техническое и лабораторное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономика организации (предприятия)» 

включает: 

- лекционную аудиторию, оборудованную учебной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием для презентаций и экраном; 

- аудиторию для проведения практических занятий, оборудованную учебной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций и экраном; 

- возможность пользования библиотекой и читальным залом, оснащенным компьютерной 

техникой для доступа к базам данных Интернет и электронному каталогу библиотеки СГЭУ; 

- компьютерные классы для всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки 

студентов. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Кнышова Е.Н. Экономика организации: учеб. пособие. – МО. М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 

2013. 

2. Любушин Н.П. Экономика организации: учебник. – УМО. – М.: КНОРУС, 2010. 

3. Экономика предприятия: учебник / А.Е. Карлик, М.Л. Шухгатер. – 2-е изд. Перераб. и доп. – 

УМО. – СПб.: Питер, 2009. (электронное издание http://ibooks.ru/reading.php?productid=21601). 

4. Экономика предприятия: учебник / В.М. Семенов. – 5-е изд. – МО. - СПб.: Питер, 2010. 

(электронное издание http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798). 

 

Дополнительная литература 

1. Грибов В.Д. Леонов А.Л. Экономика предприятия: учеб. пособие. – УМО, 2-е изд. стереотип. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21601)
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798)


– М.:. КНОРУС, 2008. 

2. Мяснянкина О.В., Преображенский Б.Г. Экономика предприятия: учеб. пособие. – УМО. – М.: 

КНОРУС, 2008. 

3. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: учебник. – УМО. – М.: Информа-

М, 2008. 

4. Туктарова Л.Р., Ерошевский С.А. Экономика предприятия (организации): учеб. пособие. 

Практикум – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2011. 

5. Экономика предприятия: учеб. пособие / Т.А. Симунин, Е.Н. Симунин, В.С Васильцов. – 

УМО. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. 

6. Мухина И.А. Экономика организации (предприятия). - М. : Флинта, 2010 г. - 320 с. - 

Электронное издание. - УМО. - ISBN 978-5-9765-0684-8 

(http://ibooks.ru/reading.php?productid=25480). 

7. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации). - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013 г. - 372 с. - Электронное издание. - МО. - ISBN 978-5-394-01688-2 

(http://ibooks.ru/reading.php?productid=28898). 

8. Магомедов М.Д., Куломзина Е.Ю., Чайкина И.И. Экономика организации (предприятия): 

Учебник. - М. : ИТК «Дашков и К°», 2011 г. - 276 с. – Электронное издание. - УМО. –ISBN 978-

5-394-00614-2 (http://ibooks.ru/reading.php?productid=24670). 
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