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Семестр
38.03.01 Экономика. Профиль – экономика предприятий и организаций

Бушмелева Ольга Олеговна, ст. преподаватель
Цели: формирование у студентов комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования
организации как хозяйственной системы, о составе и структуре используемых в хозяйственной деятельности
ресурсах и методах планирования, управления и анализа деятельностью организации в целях повышения
эффективности функционирования.
Задачи: дать системное представление о предприятии как хозяйствующем субъекте, различных способах
классификации хозяйствующих субъектов, целях, задачах, функциях, правах и обязанностях предприятий,
структуре предприятия, основах производства и используемых ресурсах, экономических категориях и экономических показателях, отражающих процессы, происходящие в организации.
Знания:
- основы сбора и методика анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и социальноэкономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Умения:
- проводить сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Навыки:
- владения современными методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- использования типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических и социально-экономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Лекции (основные темы): Предприятие в условиях рыночной экономики (Предприятие как субъект рыночного
хозяйства. Предприятие как юридическое лицо. Основы организации производства. Структура предприятия). Ресурсы предприятия (Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия. Финансовые ресурсы
предприятия. Трудовые ресурсы предприятия). Экономический механизм управления предприятием (Доход и прибыль предприятия. Расходы, затраты, издержки. Себестоимость продукции. Оплата и стимулирование труда работников. Безубыточность работы предприятия.). Анализ финансового состояния предприятия.
Лабораторные работы: не предусмотрены
1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ Л.И. Исеева [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2017.— 367 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78138.html.— ЭБС «IPRbooks»;
2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся
поэкономическим специальностям/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2017.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html.— ЭБС «IPRbooks»;
3. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Беляева О.В., Беляева Ж.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2017.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html.— ЭБС «IPRbooks».
Персональные компьютеры для проведения практических занятий, проекционная аппаратура для презентации лекции и
демонстрации иллюстративных материалов.
Приобретаются студентами при освоении модуля
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2)

Форма проведения занятий
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8
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-

227

Получение оценки 3,4,5

Экз.
КР
формы
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля

Форма проведения
самостоятельной
работы

Изучение теоретического
материала, выполнение
контр. дом. заданий,
подготовка к занятиям.

Математика, Математический анализ, Микроэкономика, Экономическая информатика
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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: сформировать у студентов комплексные знания о принципах
и
закономерностях функционирования организации как хозяйственной системы, о составе и
структуре используемых в хозяйственной деятельности ресурсах и методах
планирования, управления и анализа деятельностью организации в целях повышения
эффективности функционирования.
Задачи дисциплины: дать системное представление о предприятии как
хозяйствующем субъекте, различных способах классификации хозяйствующих субъектов,
целях, задачах, функциях, правах и обязанностях предприятий, структуре предприятия,
основах производства и используемых ресурсах, экономических категориях и
экономических показателях, отражающих процессы, происходящие в организации.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основы сбора и методику анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
уметь:
- проводить сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
- использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для
расчета экономических и социально-экономические показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
владеть:
- современными методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- навыками использования типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
для расчета экономических и социально-экономические показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины (модули) ООП»
Для изучения дисциплины студент должен
знать основы микроэкономики, в т.ч.:
- основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики;
- закономерности функционирования современной экономики на микро и макроуровне;
- основные факторы производства и механизм функционирования рынка факторов
производства.
уметь:
- применять методы математического анализа, теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач;
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро
и макроуровне;
- описывать, классифицировать и систематизировать факты экономической действительности.
владеть:
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- навыками применения современного математического инструментария для решения
экономических задач
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины
«Математика», «Математический анализ», «Микроэкономика», «Экономическая информатика»
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

Знания

Основы сбора и методику анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
2.
Типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
3.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
1.

№ п/п

Умения

1.

Проводить сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для
расчета экономических и социально-экономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

2.

3.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

Навыки

1.

Современными методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Использования типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для
расчета экономических и социально-экономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

2.

3.4. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Профессиональные компетенции
способностью собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1)
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2)

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

Навыки
(№№ из 3.3)

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3.1.2.

3.2.2.

3.3.2.
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4.
Структура и содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Организация в условиях рыночной экономики:
Организация как субъект рыночного хозяйства;
Организация как юридическое лицо;
Структура организации;
Основы организации производства.
Ресурсы организации:
Основные средства (фонды);
Оборотные средства;
Трудовые ресурсы (кадры);
Финансовые ресурсы
Экономический механизм
управления организацией:
Продукция предприятия.
Расходы организации, формирование себестоимости продукции;
Доход и прибыль организации;
Оплата и стимулирование труда
работников, организация и нормирование труда;
Безубыточность работы предприятия
Анализ финансового состояния
предприятия:
Финансовое состояние предприятия;
Направления анализа деятельности предприятия;
Этапы анализа эффективности
деятельности;
Расчет основных финансовых показателей: коэффициенты ликвидности, деловой активности,
рентабельности. финансовой
устойчивости.
Всего
В том числе контроль самостоятельной работы

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

Неделя семестра
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Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

4

1-4

лек прак лаб СРС
1
1
38

4

5-11

2

2

-

58

Контрольная работа, тестирование

4

12-16

2,5

2,5

-

68

Контрольная работа

4

17-22

2,5

2,5

-

63

Контрольная работа

-

22

8

8

-

227
36

Контрольная работа,
опрос по темам лекций

Экзамен (устно по билетам)

4.2. Содержание разделов курса
№
п/п
1

Раздел
дисциплины
Раздел 1. Организация в условиях рыночной экономики

Знания
(номер из
3.1)

Умения
(номер из
3.2)

Навыки
(номер из
3.3)

3.1.1
3.1.2

3.2.1
3.2.2

3.3.1
3.3.2

1.
Организация как субъект рыночного хозяйства.
1.1. Организация в системе национальной экономики.
Сферы и подразделения экономики, сектора, отрасли
экономики, межотраслевые комплексы. Понятие организа-
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2

ции, задачи и функции организации.
1.2. Классификация организаций: по цели деятельности,
по количеству занятых работников, по формам собственности, по принадлежности капитала, по виду деятельност , по назначению продукции, по степени механизации
и автоматизации, по масштабам производств однотипной продукции, по методам организации производственного
процесса, по специализации.
1.3. Сферы функционирования организаций: внешняя и
внутренняя.
2.Организация как юридическое лицо.
2.1. Понятие и признаки юридического лица, правоспособность и основные учредительные документы юридического лица
2.2. Классификация юридических лиц по организационноправовой форме, особенности формирования уставного капитала и функционирования.
3. Структура предприятия.
3.1. Понятие структура, виды структур: общая, организационная и производственная.
3.2. Общая структура предприятия.
3.3. Организационная структура: понятие, принципы построения, виды.
3.4. Производственная структура предприятия: понятие,
элементы. Специализация цехов и их назначение: основные,
вспомогательные, обслуживающие, побочные. Принципы
организации основного производства (основных цехов организации). Факторы,
влияющие на производственную
структуру. Пути совершенствования производственной
структуры организации в условиях рыночной экономики.
4. Основы организации производства.
4.1. Производственный процесс: понятие, классификация.
Требования к организации производственного процесса. Проектирование производственного процесса.
4.2. Производственный цикл: понятие, состав производственного цикла, виды сочетания операций, условия применения, подсчет длительности производственного цикла.
Раздел 2. Ресурсы предприятия

3.1.1
3.1.2

3.2.1
3.2.2

3.3.1
3.3.2

Введение: Классификация ресурсов предприятия. Состав
ресурсов предприятия в соответствии с бухгалтерским балансом предприятия
5.Основные средства (фонды).
5.1. Понятие, состав и структура основных фондов.
Оценка основных фондов. Кругооборот стоимости основных фондов.
5.2. Износ основных фондов: физический и моральный,
способы расчета уровня износа. Воспроизводство (обновление) основных фондов: простое и расширенное. Показатели процесса обновления основных фондов.
5.3. Амортизация основных фондов: понятие и сущность
амортизации, состав амортизируемого и неподлежащего
амортизации имущества, условия начисления амортизации,
способы начисления амортизации. Способы начисления
амортизации, предусмотренные Налоговым кодексом.
Различие понятий амортизация и износ, виды износа основных фондов.
5.4. Эффективность использования основных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов.
Экстенсивные показатели. Интенсивные показатели. Общие показатели: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность основных фондов. Направления повышения эффективности использования основных
фондов.
5.5. Производственная мощность: определение, виды.
Расчет производственной мощности, исходные данные для
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расчета производственной мощности.
6.Оборотные средства.
6.1. Понятие оборотных средств, структура оборотных
средств. Кругооборот оборотных средств.
6.2. Нормирование оборотных средств: цель нормирования,
понятие нормы и норматива оборотных средств. Состав
нормируемых элементов оборотных средств и их расчет.
6.3. Эффективность использования оборотных средств,
показатели эффективности использования. Направления
улучшение использования оборотных средств, резервы
экономии оборотных средств. Влияние эффективного использования оборотных средств на снижение себестоимости продукции и увеличение прибыли и рентабельности.
7. Трудовые ресурсы (кадры).
7.1. Рынок труда, субъекты рынка труда, функции рынка труда и элементы рынка труда.
7.2.Персонал: определение, классификация.
7.3. Показатели эффективности использования трудовых
ресурсов: производительность и трудоемкость. Влияние
производительности на результаты хозяйственной деятельности организации, факторы, влияющие на производительность.
7.4. Качественная характеристика персонала: профессия,
специальность, квалификация, структура персонала и
назначение структуризации персонала. Штатное расписание.
7.5. Количественная характеристика персонала: списочная численность, явочная численность, среднесписочная
численность, коэффициент перевода явочной численности в
списочную.
7.6. Планирование численности персонала, методы планирования численности.
7.7. Показатели динамики численного состава персонала,
назначение показателей.
7.8. Расчет бюджета рабочего времени. Фактический
фонд рабочего времени. Коэффициенты использования фондов рабочего времени.
8. Финансовые ресурсы предприятия.
8.1. Собственный капитал и резервы: источники формирования и направления использования.
8.2. Заемный капитал: источники формирования и
направления использования.
8.3. Оценка структуры капитала, финансовый леверидж
(финансовый рычаг): расчет, назначение, эффект финансового рычага.
Раздел 3. Экономический механизм функционирования
предприятия
9. Продукция предприятия
9.1. План производства продукции, валовый оборот, валовая продукция, товарная продукция, реализованная продукция.
10. Расходы организации, формирование себестоимости
продукции.
10.1. Понятие «затраты», «расходы» и «издержки».
10.2. Классификация расходов . Классификация расходов,
учитываемых при налогообложении.
10.3. Себестоимость продукции, определение. Классификация затрат при формировании себестоимости.
10.4. Калькулирование себестоимости продукции: понятие, назначение, объекты калькуляции. Группировка затрат
по статьям расходов и месту их возникновения.
10.5. Расчет прямых и распределение косвенных затрат
при формировании себестоимости продукции и себестоимости единицы продукции.
10.6. Виды калькуляций.
10.7. Методы учета затрат и калькулирования себе-

3.1.1
3.1.2

3.2.1
3.2.2

3.3.1
3.3.2
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стоимости продукции, возможность применения и сущность.
10.8. Смета затрат на производство и реализацию
продукции: назначение, методы планирования. Взаимосвязь
сметы затрат с прочими планами организации.
10.9. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам. Группировка затрат по статьям калькуляции. Источники и факторы снижения издержек производства и реализации продукции.
11. Доход и прибыль организации.
11.1. Доходы организации, определение, классификация.
11.2. Прибыль организации, ее функции. Формирование
прибыли, показатели прибыли (в соответствии с формой
№2 бухгалтерского учета – «Отчет о финансовых результатах»). Планирование и распределение прибыли.
12. Оплата и стимулирование труда работников, организация и нормирование труда.
12.1. Заработная плата, определение, виды. Формы и
системы оплаты труда.
12.2. Тарификация труда, тарифная система оплаты
труда,
состав тарифной
системы:
тарифноквалификационные справочники, тарифные сетки, тарифные разряды и коэффициенты, тарифные ставки, районные коэффициенты, доплаты к тарифным ставкам и
надбавки.
12.3. Планирование фонда оплаты труда, состав
(структура) фонда оплаты труда. Способы планирования
фонда оплаты труда: укрупненный и дифференцированный способ.
13. Безубыточность работы предприятия.
13.1. Анализ безубыточности работы организации на основе точки безубыточности. Влияние постоянных и переменных затрат, операционный (производственный) леверидж.
Раздел 4. Анализ финансового состояния предприятия
14.1. Финансовое состояние организации, понятие. Цель
анализа финансового состояния. Информационное обеспечение финансового анализа: бухгалтерский баланс (форма
№1 бухгалтерской отчетности), отчет о финансовых
результатах (форма №2), отчет об изменении капитала
(форма №3), отчет о движении денежных средств
(форма №4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5), отчет о целевом использовании средств (форма
№6).
14.2. Направление финансового анализа (анализ в динамике, межхозяйственный анализ, межотраслевой анализ).
14.3. Этапы проведения анализа финансового состояния
организации: общее ознакомление с информацией; горизонтальный и вертикальный анализ; анализ коэффициентов (показатели ликвидности, деловой активности, рентабельности и структуры капитала).
14.4. Расчет основных финансовых показателей: Коэффициенты ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости, рентабельности.

4

3.1.1
3.1.2

3.2.1
3.2.2

3.3.1
3.3.2

4.3. Темы и содержание практических занятий
№ п/п
1

2

Темы и содержание занятий
Организация как субъект рыночного хозяйства
Решение задач на закрепление материала о задачах и функциях организаций, классификации организаций, сфер их функционирования.
Организация как юридическое лицо
Решение задач, направленных на закрепление основ создания и функционирования пред-

Кол-во
часов
1,5

9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

приятий различных организационно – правовых форм, на выбор оптимальной организационно – правовой формы для вновь создаваемых предприятий различных сфер деятельности.
Структура организации
Изучение организационных и производственных структур действующих предприятий
России и г.Глазова.
Основы организации производства
Решение задач на определение длительности производственного цикла и выявления резервов его сокращения.
Основные средства (фонды)
Решение задач на анализ структуры основных средств предприятия, расчет износа и
амортизации основных средств, показателей эффективности использования основных
средств, расчет производственной мощности.
Оборотные средства
Решение задач на анализ структуры оборотных средств предприятия, расчет показателей
эффективности использования оборотных средств, нормирование оборотных средств.
Трудовые ресурсы (кадры)
Решение задач на планирование численности персонала, расчет показателей динамики
персонала, эффективности использования трудовых ресурсов, планирование бюджета
рабочего времени.
Финансовые ресурсы организации
Изучение источников формирования собственного и заемного капитала организации по
оригинальным отчетным формам действующих предприятий России и г .Глазова. Решение задач на расчет финансового левериджа.
Продукция предприятия
Решение задач на расчет показателей валового оборота, валовой, товарной и реализованной продукции предприятия
Расходы организации, формирование себестоимости продукции
Решение задач на формирование себестоимости продукции, формирование сметы затрат.
Изучение примеров калькуляций действующих предприятий России и г.Глазова.
Доход и прибыль организации
Решение задач на расчет показателей прибыли организации, расчет выручки предприятия.
Оплата и стимулирование труда работников, организация и нормирование труда
Изучение примеров форм и систем оплаты труда на действующих предприятиях России и
г. Глазова. Решение задач на планирование фонда оплаты труда, расчет заработной платы
работников с использованием различных форм и систем оплаты труда, оценки эффективности применяемых форм систем оплаты труда..
Безубыточность работы предприятия
Расчет задач на планирование оптимального объема выпуска и реализации продукции на
основе точки безубыточности
Анализ финансового состояния предприятия
Проведение анализа финансового состояния предприятия на примере конкретного предприятия с использованием оригинальных форм бухгалтерской отчетности.
Всего

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

1,5
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4.4 Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.
5.
Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
5.1. Содержание самостоятельной работы
Номер
раздела
дисциплины

Наименование тем

Трудоемкость
(час)

10

1

2

3

Организация как субъект рыночного хозяйства
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения, подготовка к
практическим занятиям
Самостоятельное изучение вопросов: Предприятие в системе национальной экономики. Сферы и подразделения экономики, сектора, отрасли экономики, межотраслевые комплексы.
Организация как юридическое лицо
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения, подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное изучение вопросов: Регистрация юридического лица: процедура,
основные документы. Реорганизация юридического лица: виды реорганизации, процедура, правопреемство при видах реорганизации и основные документы. Ликвидация юридического лица: основные причины ликвидации, порядок ликвидации, порядок удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического лица.
Структура организации
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения, подготовка к
практическим занятиям.
Самостоятельное изучение вопросов:
Понятие, принципы построения организационной структуры предприятия.
Основы организации производства
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения и более глубокое изучение вопросов, рассмотренных в рамках лекционных занятий, подготовка к
практическим занятиям.
Основные средства (фонды)
Закрепление лекционного материала и подготовка к практическому занятию по теме
«Основные средства предприятия».
Самостоятельное изучение следующих вопросов:
- Износ основных фондов: физический и моральный (моральный износ первого вида
– уменьшение стоимости по причине удешевления их воспроизводства, моральный
износ второго вида – по причине создания более эффективного оборудования), способы расчета уровня износа. Воспроизводство обновление) основных фондов: простое (капитальный ремонт, прямая замена оборудования на аналогичное) и расширенное (модернизация, реконструкция). Показатели процесса обновления основных
фондов.
- Амортизация основных фондов: понятие и сущность амортизации, состав амортизируемого и неподлежащего амортизации имущества, условия начисления амортизации, способы начисления амортизации (линейный, нелинейный или уменьшаемого
остатка, по сумме чисел лет срока полезного использования, пропорционально объему продукции). Способы начисления амортизации, предусмотренные налоговым
кодексом. Различие понятия амортизация и износ.
Оборотные средства
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения и более глубокое изучение вопросов, рассмотренных в рамках лекционных занятий.
Подготовка к практическому занятию теме «Оборотные средства предприятия».
Самостоятельное изучение следующих вопросов: нормирование оборотных средств:
цель нормирования, понятие нормы и норматива оборотных средств. Состав нормируемых элементов оборотных средств и их расчет: норматив производственного
запаса, норматив незавершенного производства, норматив готовой продукции на
складе, норматив расходов будущих периодов.
Трудовые ресурсы (кадры)
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения и более глубокое изучение вопросов, рассмотренных в рамках лекционных занятий. Самостоятельное изучение вопросов:
Рынок труда, субъекты рынка труда, функции рынка труда и элементы рынка труда
(спрос на рабочую силу, предложение рабочей силы, цена рабочей силы), расчет
бюджета рабочего времени: календарный, табельный (номинальный), максимально
возможный, плановый (эффективный). Фактический фонд рабочего времени. Коэффициенты использования фондов рабочего времени
Подготовка к практическому занятию по теме «Трудовые ресурсы (кадры) предприятия».
Финансовые ресурсы организации
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения и более глубокое изучение вопросов, рассмотренных в рамках лекционных занятий.
Подготовка к практическому занятию по теме «Финансовые ресурсы предприятия».
Продукция предприятия

7

11

10

10

15

15

15

13

10

11

Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения и более глубокое изучение вопросов, рассмотренных в рамках лекционных занятий.
Подготовка к практическому занятию по теме «Продукция предприятия».
Расходы организации, формирование себестоимости продукции
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения и более глубокое изучение вопросов, рассмотренных в рамках лекционных занятий.
Подготовка к практическому занятию по теме «Расходы предприятия, формирование себестоимости продукции предприятия».
Самостоятельное изучение следующих вопросов: смета затрат на производство и
реализацию продукции, назначение, методы планирования (сметный и сквозной методы). Взаимосвязь сметы затрат с прочими планами предприятия. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат на производство). Группировка затрат по статьям
калькуляции. Определение себестоимости продукции. Источники и факторы снижения издержек производства и реализации продукции.
Доход и прибыль организации
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения и более глубокое изучение вопросов, рассмотренных в рамках лекционных занятий.
Подготовка к практическому занятию по теме «Доход и прибыль предприятия».
Оплата и стимулирование труда работников, организация и нормирование
труда
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения и более глубокое изучение вопросов, рассмотренных в рамках лекционных занятий. Самостоятельное изучение вопросов: тарификация труда, тарифная система оплаты труда,
состав тарифной системы: тарифно-квалификационные справочники, тарифные сетки, тарифные разряды и коэффициенты, тарифные ставки (в том числе ставка первого разряда и расчет ставок последующих разрядов), районные коэффициенты, доплаты к тарифным ставкам и надбавки,
бестарифные системы оплаты труда.
Подготовка к практическому занятию по теме «Оплата и стимулирование труда работников».
Безубыточность работы предприятия
Самостоятельное изучение темы «Анализ безубыточности работы организации на
основе точки безубыточности. Влияние постоянных и переменных затрат, операционный (производственный) леверидж». Подготовка к практическому занятию по
теме.
Анализ финансового состояния предприятия
Повтор лекционного материала с целью более полного его усвоения и более глубокое изучение вопросов, рассмотренных в рамках лекционных занятий. Подготовка к
практическому занятию по теме.
ВСЕГО

4

16

10

14

18

63

227

5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и формы,
требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины «Экономика предприятия», которое оформляется в виде отдельного документа
6.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
№ п/п
1.

2.

Наименование книги
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ Л.И. Исеева [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский горный университет,
2017.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71241.html.— ЭБС «IPRbooks»

Год издания
2017

2017
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Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Беляева О.В., Беляева Ж.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.

2017

б) дополнительная литература
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование книги
Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трухина Н.И., Макаров Е.И., Чугунов А.В.— Электрон. текстовые
данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
123
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30855.html.— ЭБС «IPRbooks»
Решение задач по курсу «Экономика предприятия». Часть 1 [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ С.В. Клементьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
2011.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31227.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Решение задач по курсу «Экономика предприятия». Часть 2 [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Н.В. Забелина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 72
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31228.html.— ЭБС «IPRbooks»
Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Газалиев М.М., Осипов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 276 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60344.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Т.Н. Батова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Университет
ИТМО,
2013.—
76
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68727.html.— ЭБС «IPRbooks»
Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 732 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html.— ЭБС
«IPRbooks»

Год издания

2014

2011

2012

2015

2013

2014

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web ИРБИС
http://94.181.117.43/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) программное обеспечение
1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. WinRAR (архиватор)
3. Foxit Cloud (программа для Foxit Reader)
4. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
5. XnView (просмотр графических файлов)
6. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
Д) Методические указания
1. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия» для
студентов экономических специальностей. / Составитель Бушмелева О.О. – Глазов, 2018. (ЭУМИ)
Регистрационный номер ГФ 84/042.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специальное помещение - Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
№ 405, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья) и аудиторной доской.
2. Специальные помещения - учебные аудитории (204, 206) для организации и проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
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