
 

 
 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономика организации» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) модуля  «Углубленная отраслевая подготовка» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин «Экономическая теория», «Экономический анализ», «Экономика отрасли и 

отраслевых рынков». 

Результаты изучения дисциплины являются основой для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Экономика организации» является формирование 

готовности использовать знания о принципах и закономерностях функционирования 

организации как основном субъекте хозяйствования современной экономики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экономика организации» (в 

таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПКД-2. Способен 

анализировать и 

содержательно  

интерпретировать 

экономические 

процессы и явления, 

финансовую, 

бухгалтерскую и  

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организаций и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

ИПКД 1.1.Знает: 

сущность 

экономических 

процессов и явлений, 

показатели, 

содержащиеся в 

отчетности 

ОР-1 

основные 

экономические 

процессы, явления, 

закономерности, 

характеризующие 

предприятие в 

условиях рынка 

 

 

 

ОР-4 

методы анализа 

основных 

экономических 

процессов, явлений, 

закономерностей, 

характеризующих 

предприятие в 

условиях рынка 

 

 

 

ОР-7 

варианты решения 

ОР-2 

исследовать  

основные 

экономические 

процессы, явления, 

закономерности, 

характеризующие 

предприятие в 

условиях рынка 

 

 

ОР-5 

применять методы 

анализа основных 

экономических 

процессов, явлений, 

закономерностей, 

характеризующих 

предприятие в 

условиях рынка 

 

 

 

ОР-8 

использовать знания  

ОР-3 

методами 

исследования 

основных 

экономических 

процессов, явлений, 

закономерностей, 

характеризующих 

предприятие в 

условиях рынка 

 

ОР-6 

навыками анализа 

основных 

экономических 

процессов, явлений, 

закономерностей, 

характеризующих 

предприятие в 

условиях рынка 

 

 

 

ОР-9 

навыками 



организаций, основы 

принятия 

управленческого 

решения. 

ИПКД 1.2. Умеет: 

анализировать и 

содержательно  

интерпретировать 

экономические 

процессы и явления, 

финансовую, 

бухгалтерскую и  

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организаций. 

ИПКД 1.3. Владеет: 

навыками 

использования 

полученных 

сведений для 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

хозяйственных задач 

на основе знаний  

основных 

экономических 

процессов, явлений, 

закономерностей, 

характеризующих 

предприятие в 

условиях рынка 

 

 

основных 

экономических 

процессов, явлений, 

закономерностей, 

характеризующих 

предприятие в 

условиях рынка для 

принятия 

оптимального 

управленческого 

решения 

использования 

знаний  основных 

экономических 

процессов, явлений, 

закономерностей, 

характеризующих 

предприятие в 

условиях рынка для 

принятия 

оптимального 

управленческого 

решения 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемкость 

Зачетные 
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Часы 

7 3 108 18 30 - 33 
Экзамен 

27 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 



Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

7 семестр 

Тема 1. Организация (предприятие) как основное звено 

экономики 
2 2  2 

Тема 2. Порядок учреждения, регистрации и ликвидации 

организации 
2 2  2 

Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц 

(организаций) 
2 4  4 

Тема 4. Производственный процесс и типы производств. 

Производственная структура организации (предприятия) 
2 2  2 

Тема 5. Персонал предприятия, производительность и оплата 

труда 
2 4  4 

Тема 6. Основные и оборотные фонды предприятия 2 6  6 

Тема 7. Издержки производства и реализации продукции 2 4  4 

Тема 8. Финансовые ресурсы организации 2 4  4 

Тема 9. Система управления организацией 2 2  5 

Всего по дисциплине: 18 30  33 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса  

 

Тема 1. Организация (предприятие) как основное звено экономики.  

Организация как субъект рынка. Классификации организаций. Основные функции 

организации. Внешняя и внутренняя среда организации.  

 

Тема 2. Порядок учреждения, регистрации и ликвидации организации.  

Этапы создания новой организации. Цели создания организации. Понятие и 

признаки юридического лица. Обязательственные и вещные права учредителей. 

Правоспособность и виды учредительных документов юридических лиц. Устав и договор 

об учреждении. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. Порядок открытия счета в банке и изготовления печати предприятия. 

Юридический адрес предприятия. Государственный реестр предприятия. Случаи отказа в 

регистрации. Постановка на учет в налоговые и другие органы. Реорганизация 

коммерческой организации: слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование. Правопреемство или реорганизация юридических лиц. Передаточный акт 

и разделительный баланс. Изменение структуры предприятия: изменение целей, объема 

деятельности, правовой формы, потенциала, владельца, смена местонахождения. 

Ликвидация предприятия по решению учредителей или суда. Обязанности лица, 

принявшего решение о ликвидации предприятия. Права и обязанности ликвидационной 

комиссии.  

 

Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц (организаций).  
Гражданский Кодекс о формах юридических лиц в РФ. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Унитарное предприятие. Особенности 



ассоциаций и союзов предприятий как некоммерческих организаций. Управление 

объединением. Организационные формы объединений. Монопольные формы: картели, 

тресты, концерны, синдикаты, транснациональные и межнациональные монополии. 

Олигопольные формы: диверсифицированные концерны, групповые монополии. 

Горизонтально и вертикально комбинированные компании и конгломераты. Холдинги и 

финансово-промышленные группы.  

 

Тема 4. Производственный процесс и типы производств.  

Производственная структура организации (предприятия). Понятие 

производственного процесса и его структуры. Производственная операция – основная 

операция и вспомогательная операция. Деление общего производственного процесса на 

основные и вспомогательные производственные процессы. Основные производства, 

вспомогательные производства, обслуживающие производства. Основные принципы 

организации производственных процессов: целесообразное разделение труда; 

рациональное размещение и полное использование оборудования; быстрое продвижение 

предмета труда до готовой продукции. Производственный цикл. Факторы, влияющие на 

длительность производственного цикла. Основные элементы производственного цикла: 

рабочий период, время естественных процессов, время перерывов в работе. Понятие 

стадий производств: конструкторская; технологическая и производственная подготовка 

производства; предварительная подготовка материалов; дальнейшую обработку деталей и 

сборку узлов; окончательную сборку и испытание. Типы производств: единичное, 

серийное, массовое и их особенности. Общественное разделение труда и структура 

народного хозяйства. Формы общественного разделения труда. Классификация 

промышленного производства: отрасли группы А и группы Б, добывающие и 

обрабатывающие. Понятие производства; общая и производственная структура 

предприятия. первичное звено производственной структуры – рабочее место. 

Производственный участок, цех. Деление цехов на основные, вспомогательные, 

обслуживающие. Типы производственных структур: предметный, технологический и 

смешанный. Пути совершенствования производственной структуры: 

внутрипроизводственное кооперирование и комбинирование, специализация 

производства, универсализация производства. Классификация предприятий по размеру: 

крупные, средние, малые.  

 

Тема 5. Персонал предприятия, производительность и оплата труда.  

Общее понятие о персонале. Расчет коэффициентов интенсивности оборота по 

приему, выбытию, текучести, замещения и постоянства кадров. Рабочее время и его 

использование. Структура баланса рабочего времени: календарный фонд, табельный 

фонд, максимально возможный фонд, явочный и не явочный фонды. Статистические 

методы выявления резервов улучшения использования кадров предприятия. Сущность и 

значение производительности труда. Статистические методы измерения уровня и 

динамики производительности труда. Статистические методы анализа 

производительности труда. Система организации оплаты труда. Формы и системы оплаты 

труда. Статистическое изучение системы стимулирования труда. Состав и основные 

элементы оплаты труда. Показатели заработной платы и их взаимосвязь. Анализ уровня и 

динамики заработной платы. Показатели взаимосвязи производительности и оплаты 

труда.  

 

Тема 6. Основные и оборотные фонды предприятия 

Имущество предприятия. Основной капитал как составная часть имущества 

предприятия. Его состав, назначение, характер участия в производственном процессе. 

Классификация элементов основного капитала. Виды оценки и способы переоценки 

основных фондов. Амортизация и износ основных средств. Характеристика наличия и 



структура оборотного капитала. Состав и источники образования элементов оборотного 

капитала. Показатели оборачиваемости оборотного капитала и статистические методы их 

анализа. Показатели использования оборотного капитала.  

 

Тема 7. Издержки производства и реализации продукции  

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Состав затрат 

предприятия на рабочую силу. Классификация затрат по категориям. Прямые и косвенные 

затраты. Производственная себестоимость. Экономические элементы затрат. 

Распределение затрат по местам возникновения. Основные показатели себестоимости и 

статистические методы их анализа. Индексы себестоимости. Анализ затрат на рубль 

выручки от реализации (затратоемкости). Калькуляция себестоимости и ее значение. 

Виды калькуляции. Дополнительные издержки. Чистые и частичнопеременные издержки. 

Центры затрат по изделиям и услугам. Влияние ассортиментных сдвигов на изменение 

затрат на рубль произведенной продукции. Форма проведения - лекция, семинарское 

занятие.  

 

Тема 8. Финансовые ресурсы организации. 

Финансовая среда предприятия. Основные источники и способы финансирования. 

Виды банковских кредитов и условия их предоставления. Собственное финансирование. 

Привлечение венчурного капитала. Соотношение риска вложений капитала и ожидаемых 

доходов. Финансовые посредники. Участники финансового рынка. Система показателей 

финансовых результатов и финансового состояния. Формирование и использование 

прибыли предприятия. Модель формирования прибыли и рентабельности предприятия. 

Показатели рентабельности. Общая (балансовая) рентабельность. Рентабельность 

продукции. Рентабельность продаж. Рентабельность совокупных и текущих активов. 

Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости и методы их анализа. 

Структура актива и пассива баланса. Анализ влияния факторов на финансовые результаты 

и финансовое состояние. Форма проведения – лекция, семинарское занятие.  

 

Тема 9. Система управления организацией. 

Задачи и принципы управления предприятием. Управленческие решения: основные 

виды, компоненты, общие требования. Стиль управления. Структура административного 

персонала предприятия. Организационные методы обеспечения оптимальной нагрузки 

руководителя. Выбор структуры управления.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 



с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Задания для контрольной работы  

 
«Анализ основных фондов предприятия» 

Методические указания: Отразить в ответе знания основных категорий и понятий, 

лежащих в основе приведенных показателей; привести формулы расчета искомых 

показателей, провести расчет искомых показателей.  

Вариант 1 

Задача1. Состав основных производственных фондов предприятия городского 

теплоснабжения «Полюс» по группам, их стоимость на начало года и изменения в течение 

года представлены в таблице (в тыс.руб.). 

   

Группа 

основных 

фондов 

Стоимость 

на начало 

года 

Доля, % на 

начало года 

Изменения 

на конец 

года, +,- 

Стоимость 

на конец 

года 

Доля, % на 

конец года 

Здания и 

сооружения 

342 510  -   

Передаточные 

устройства 

36 920  +440   

Силовые 

машины и 

оборудование 

378 430  +23 500   

Измерительные 

приборы 

23 998  -810   

Вычислительная 

техника 

22 152  -910   

Прочие 

основные 

фонды 

15 691  -230   

Всего 819 701     

Объем выпущенной продукции за год составил 1 236 820 руб. Определить:  



а) стоимость основных фондов на конец года,  

б) структуру основных фондов на начало и конец года,  

в) среднегодовую стоимость основных фондов,  

г) фондоотдачу.                                            

 

Задача 2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов ремонтно-

строительного предприятия «СТРОЙ – СИТИ» составляет 6 492 тыс. руб., выручка от 

реализации продукции за год - 11 736 тыс. руб. Среднесписочная численность работников 

615 чел. Рассчитать: 

-фондоотдачу, 

-фондоемкость,  

-фондовооруженность  

 

Задача 3. Стоимость основных средств муниципального унитарного предприятия 

«Комбинат детского питания» на 1 января по группам составила тыс. руб.: 

 

Здания 60 000 

Сооружения 18 000 

Машины и оборудование 50 000 

Средства транспортные 12 000 

Инвентарь производственный и 

хозяйственный 

10 000 

Прочие основные средства 6 000 

 

В феврале было введено новое здание цеха стоимостью 2 000 тыс. руб., а в июле 

приобретено оборудование на сумму 24 000 тыс. руб. Предприятие выпустило за год 46 

000 т. продукции А стоимостью 2 000 руб./т и 70 000 т. продукции Б стоимостью 3 000 

руб./т. Рассчитайте коэффициент фондоотдачи. 

 

Темы рефератов 

1. Обоснование выбора организационно-правовой формы предприятия в момент 

его создания. 

2. Структура производства и направления ее совершенствования. 

3. Организационно-правовые формы предприятий: экономические проблемы 

выбора и функционирования. 

4. Реорганизация предприятия и оценка ее эффективности. 

5. Анализ влияния внешней среды предприятия на результаты его деятельности. 

6. Экономическая сущность эффективности производства, показатели и методы, 

применяемые для ее оценки. 

7. Проблемы определения и измерения экономической эффективности 

производства в условиях развития рыночных отношений. 

8. Производственный потенциал предприятия и методы его определения. 

9. Оценка состояния производственного потенциала предприятия и его основных 

элементов. 

10. Производительность труда и резервы ее повышения. 

11. Проблемы определения и повышения производительности труда на 

предприятии. 

12. Экономическая сущность основных фондов, анализ их состава и структуры. 

13. Анализ состояния основных производственных фондов предприятия и пути 

улучшения их использования. 

14. Формы воспроизводства основных фондов и оценка их эффективности. 



15. Производственная мощность предприятия: экономическая сущность и 

проблемы ее определения. 

16. Проблемы определения и измерения производственной мощности предприятия 

в условиях рыночной экономики. 

17. Экономическая сущность капитальных вложений, их роль в воспроизводстве 

основных фондов. 

18. Проблемы оценки эффективности капитальных вложений. 

19. Повышение эффективности капитальных вложений. 

20. Сущность технического перевооружения и оценка эффективности его 

проведения на предприятии. 

21. Реконструкция производства и определение экономической эффективности ее 

осуществления. 

22. Расширение производства и оценка его эффективности. 

23. Экономическая сущность оборотных фондов, анализ их состава и уровня 

использования. 

24. Нормирование расхода материальных ресурсов и определение потребности в 

них на предприятии. 

25. Материалоемкость продукции и направления ее снижения на предприятии. 

26. Роль научно-технического прогресса в повышении эффективности 

производства. 

27. Проблемы развития научно-технического прогресса на предприятии. 

28. Экономические проблемы оценки качества продукции. 

29. Проблемы определения и направления повышения качества продукции. 

30. Формы организации производства и оценка их эффективности. 

31. Анализ уровня концентрации и монополизации производства в регионе. 

32. Экономическая сущность специализации и кооперирования производства, 

особенности и перспективы их развития. 

33. Себестоимость, прибыль, рентабельность в системе качественных показателей 

эффективности деятельности предприятий. 

34. Экономические проблемы определения состава себестоимости продукции и 

классификация затрат на производство. 

35. Резервы и пути снижения себестоимости продукции. 

36. Влияние научно-технического прогресса на увеличение прибыли и повышение 

уровня рентабельности производства. 

37. Организация ценообразования на предприятии и направления ее 

совершенствования. 

38. Проблемы ценообразования в условиях развития рыночных отношений. 

39. Сущность и содержание инвестиционной деятельности предприятия. 

40. Инновационная деятельность предприятия. 

41. Конкурентоспособность предприятия и его продукции. 

42. Планирование деятельности предприятия. 

43. Оплата труда на предприятии, ее основные формы и системы. 

44. Сущность и виды внешнеэкономической деятельности предприятия. 

45. Причины и процесс банкротства на предприятии. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 



на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, контрольная работа и т.п. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные 

средства для 

текущей 

аттестации 

ОС-1 Контрольная 

работа 

 

ОС-2 Реферат 

 

ОС-3 Работа в 

микрогруппах 

 

ОС-4 Групповые 

обсуждения 

 

 

ОР-1. Знать основные экономические процессы, явления, 

закономерности, характеризующие предприятие в условиях 

рынка. 

ОР-2. Уметь исследовать  основные экономические процессы, 

явления, закономерности, характеризующие предприятие в 

условиях рынка. 

ОР-3. Владеть методами исследования основных экономических 

процессов, явлений, закономерностей, характеризующих 

предприятие в условиях рынка. 

ОР-4. Знать методы анализа основных экономических процессов, 

явлений, закономерностей, характеризующих предприятие в 

условиях рынка. 

ОР-5. Уметь применять методы анализа основных экономических 

процессов, явлений, закономерностей, характеризующих 

предприятие в условиях рынка. 

ОР-6. Владеть навыками анализа основных экономических 

процессов, явлений, закономерностей, характеризующих 

предприятие в условиях рынка.  

ОР-7. Знать варианты решения хозяйственных задач на основе 

знаний  основных экономических процессов, явлений, 

закономерностей, характеризующих предприятие в условиях 

рынка. 

ОР-8. Уметь использовать знания  основных экономических 

процессов, явлений, закономерностей, характеризующих 

предприятие в условиях рынка для принятия оптимального 

управленческого решения. 

ОР-9. Владеть навыками использования знаний  основных 

экономических процессов, явлений, закономерностей, 

характеризующих предприятие в условиях рынка для принятия 

 Оценочные 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-5 Экзамен в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

 

 

 



оптимального управленческого решения. 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Экономика организации». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к экзамену 

1.  Основные функции и цели предприятий в условиях рынка.  

2. Классификация предприятий по организационно-правовым формам. 

Организационно-экономические формы предпринимательства.  

3. Понятие и особенности малых предприятий, их роль в экономике страны.  

4. Внутренняя и внешняя среда функционирования фирмы.  

5. Производственная структура фирмы. Инфраструктура фирмы.  

6. Современные формы организации производства концентрация производства 

и размеры предприятий. Специализация и кооперирование производства. 

Комбинирование производства.  

7. Аренда, лизинг, франчайзинг.  

8. Управление предприятием. Организационная структура и механизм 

управления фирмой. Управленческий персонал.  

9. Кадры фирмы. Промышленно-производственный персонал и 

непромышленный персонал. Кадровая политика на фирме.  

10. Показатели численности персонала. Показатели оборота и текучести кадров.  

11. Производительность труда как показатель эффективности использования 

трудовых ресурсов. Выработка и трудоемкость продукции.  

12. Значение и пути повышения производительности труда на фирме.  

13. Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная плата.  

14. Принципы оплаты труда.  

15. Тарифная система.  

16. Формы и системы оплаты труда.  

17. Методы начисления заработной платы.  

18. Определение фонда оплаты труда.  

19. Бестарифная (нетрадиционная) система оплаты труда.  

20. Понятие себестоимости продукции. Состав и структура затрат, включаемых 

в себестоимость продукции.  

21. Методы расчета затрат на производство продукции.  

22. Группировка затрат по экономическим элементам.  

23. Группировка затрат по статьям калькуляции. Состав основных статей 

калькуляции.  

24. Классификация издержек производства (основные и накладные, прямые и 

косвенные, условно-переменные и условно-постоянные, простые и комплексные).  

25. Планирование себестоимости продукции на фирме.  



26. Управление издержками на фирме с целью их минимизации.  

27. Резервы и технико-экономические факторы снижения себестоимости 

продукции.  

28. Доходы и расходы фирмы.  

29. Виды хозяйственного учета: бухгалтерский, оперативный, статистический. 

Учет и отчетность.  

30. Прибыль предприятия, ее виды.  

31. Распределение и использование прибыли. Налог на прибыль. Фонд 

накопления, фонд потребления, резервный фонд.  

32. Понятие рентабельности и ее виды.  

33. Рентабельность фирмы, рентабельность продукции, рентабельность продаж.  

34. Основные этапы принятия управленческого решения.  

35. Особенности делегирования и централизации полномочий                                                                                                        

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в 

течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=10  

баллов 
212  баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 236  баллов 

300 баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  7 семестра 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 



поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие по теме № 1 «Организация (предприятие) как основное 

звено экономики»  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Раскройте основные признаки предприятия.  

2. Проанализируете внутреннее и внешнее окружение предприятия  

3. Раскройте специфику зарождения фирменной организации экономической 

деятельности в условиях перехода к рынку российской экономики. 

 

Практическое занятие по теме № 2 «Порядок учреждения, регистрации и 

ликвидации организации 

Задания для самостоятельной работы:  

1. На основе изучения гражданского кодекса раскройте понятие юридического 

лица и факторы его определяющие.  

2. Дате отличительные четы коммерческих и некоммерческих предприятий 3. В 

чем разница между корпоративными и унитарными предприятиями  

 

Практическое занятие по теме № 3. Организационно-правовые формы 

юридических лиц ( организаций)»  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Сделать сравнительный анализ, различных организационно-правовых форм.  

2. Выявить преимущества и недостатки каждой организационно-правовой формы 

предприятий.  

 

Практическое занятие по теме № 4. Производственный процесс и типы 

производств. Производственная структура организации (предприятия)  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Раскрыть понятие производственный процесс. 

2. Раскрыть понятие производственный цикл. 

 



Практическое занятие по теме № 5. «Персонал предприятия, 

производительность и оплата труда».  

Задания для самостоятельной работы:  

1.Структура персонала предприятия.  

2. Показатели движения кадров.  

3. Основные системы оплаты труда на предприятии.  

4. Организация оплаты труда на предприятии.  

 

Практическое занятие по теме № 6. «Имущество предприятия»  

Задания для самостоятельной работы:  

1.Структура основных производственных фондов.  

2. Расчет основных показателей воспроизводства основных фондов.  

3. Показатели использования основных фондов.  

4. Обеспеченность предприятия материальными ресурсами: значение, расчет 

показателей.  

5. Показатели эффективности использования оборотных средств.  

 

Практическое занятие по теме № 7. «Издержки производства и реализации 

продукции».  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Значение себестоимости, её виды, методы расчет.  

2. Планирование себестоимости.  

3. Калькулирование себестоимости одной единицы изделия. Виды 

калькулирования.  

 

Практическое занятие по теме № 8. «Финансовые ресурсы организации»  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Валовая прибыль и факторы, влияющие на её величину.  

2. Рентабельность: сущность, показатели, расчет уровня. Виды рентабельности.  

3. Формы отчетности, отражающие финансовое состояние предприятия.  

 

Практическое занятие по теме № 9 Система управления организацией  

Кейс анализ - разобрать преимущества и недостатки организационных структур 

предприятия Задания для самостоятельной работы. Привести практические примеры. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Волков О.И. Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930175  

2. Девяткин О.В. 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, 2019. — 777 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594d2cb99ad737.28899881. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/989796 

3. Фридман А.М. Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР 

: ИНФРА-М, 2019. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1705-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996021 

 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog/product/930175
http://znanium.com/catalog/product/989796
http://znanium.com/catalog/product/996021


1. Волков О.И. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) : учеб. 

пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко ; под ред. 

проф. В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/833. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1029197 

2. Поздняков В.Я. Экономика фирмы: организация послепродажного обслуживания 

продукции: Учебное пособие / В.Я. Поздняков, Е.П. Моргунова, А.С. Табачун. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 108 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-

004301-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/251307  

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1029197
http://znanium.com/catalog/product/251307

