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1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью курса «Экономика предприятия» является формирование у будущих специалистов 

целостного представления о функционировании предприятий в условиях современного рынка.    

К основным задачам курса можно отнести следующие:  

- знакомство с нормативными документами, регулирующими деятельность предприятия;  

- знакомство с составом производственных фондов предприятия и приобретение навыков 

определения их эффективного использования;  

- приобретение навыков расчета потребности в оборотных средствах предприятия и их 

эффективного использования;  

- знакомство с расчетом и анализом снижения трудоемкости продукции и роста 

производительности труда;  

- изучение возможностей применения различных форм оплаты труда;  

- представление проблем кадров на предприятии;  

- знакомство с основными классификациями затрат на производство продукции (или услуг);  

- показать значение снижения себестоимости продукции (или услуг);  

- знакомство с ценообразованием и видами цен;  

- определение дохода предприятия и навыки расчета рентабельности продукции и предприятия в 

целом.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП: 

Основная образовательная программа 

(код, название) 

Дисциплина Семестр Цикл/ 

раздел 

ООП 

Коды 

компетенций 

100400 Туризм Экономика 3 Б.1.В.2 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9  

 

Компетенции одновременно формируются следующими дисциплинами ООП: 

Основная образовательная программа 

(код, название) 

Дисциплина Цикл/ раздел 

ООП 

Коды 

компетенций 

100400 Туризм Основы 

предпринимательства 

Экономика и 

предпринимательство 

в сервисе и туризме 

Б.1.ДВ.А. 1. 

 

Б.9.Б.12 

ПК-9 

 

ПК-9  

 

 Освоение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих 

дисциплин, прохождения практик по данному ООП: 

Основная образовательная программа 

(код, название) 

Дисциплина Семестр Цикл/ 

раздел 

ООП 

Коды 

компетенций 



100400 Туризм Бизнес – 

планирование в 

туризме и индустрии 

гостеприимства 

Статистика на 

предприятиях сервиса 

и туризма 

7 

 

 

8 

Б.3.В.5 

 

 

Б.3В.2 

ПК-9 

 

 

ПК-9 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины.  

Таблица 3.1. Формируемые компетенции 

Название ООП 

(сокращенное 

название ООП) 

Блок Компетенции Знания/ умения/ владения (ЗУВ) 

100400 Туризм 

(БТУ) 

Б.1.Б.2 

ОК-3 

Знания:  основные экономические законы и 

модели: модель равновесной цены, 

модели макроэкономического равновесия, 

модели государственного регулирования 

экономики, макроэкономические 

показатели, методы их расчета, 

законы функционирования предприятия в 

конкурентном рынке 

методы государственного воздействия на 

экономический цикл 

Умения: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других 

видах деятельности базовые  

экономические понятия, знания и 

закономерности использовать этих знания 

в профессиональной деятельности 

Владение:  Использование экономических моделей 

при анализе социально – значимых 

явлений 

 

ПК-1 

Знания: Экономические основы 

предпринимательства, правила 

функционирования предприятия в 

краткосрочном и долгосрочном периоде, 

внутреннюю и внешнюю среду 

предприятия 

Умения:  использовать экономические модели в 

проектировании ткристической 

деятельности, в 

разработке туристические проекты  

Владение:  

- навыками анализа современного 

состояния транспортного комплекса 

- навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием 

экономических моделей 

 



 

ПК-9 

Знания: особенности действия основных 

экономических законов в условиях рынка, 

закономерности развития отрасли и 

систему основных макро- и 

микроэкономических показателей 

 

Умения :  теоретические основы макро- и микро- 

экономики, закономерности развития 

отрасли и систему основных макро- и 

микроэкономических показателей рынка 

туристских услуг 

- теоретические основы экономики 

хозяйственных субъектов 

Владение: Методами экономического анализа 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины  

Таблица 4.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

 

Таблица 4.2 Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной 

дисциплины. 

Темы дисциплины Часы Перечень 

ООП 

Вид 

уче6ной 

работы 

Семе

стр 

Коды 

компетенци

й 

Аттестац

ия 

Тема 1. Библиотечно-

информационная компетентность 

1 БТУ лекции 6 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9 

А1, А2, З 

Тема 2. Понятие об экономике 

предприятия 

1 БТУ лекция-

беседа 

6 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9 

А1, З 

Тема 3. Основные фонды 

предприятия 

2 БТУ лекции 6 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9 

А1, З 

Тема 4. Оборотные средства 

предприятий 

2 БТУ лекции 6 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9 

А1, З 

Тема 5. Кадры предприятия  2 БТУ лекции 6 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9 

А1, З 

Сокращенное 

название ООП 

Форма 

обучения 

Индекс Семестр / 

Модуль 

Трудоемкость Аттестация 

(З.Е.) часов 

(всего/ауд/СРС/По

дготовка к 

экзамену 

(контроль)) 

БТУ ОФО Б.1.ДВ

.А.2 

      6 3 72/34/38 А1, А2, ДЗ, ИЗ, З 



Тема 6. Сущность 

производительности и методы 

ее измерения 

2 БТУ лекции 6 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9 

А2, З 

Тема 7. Организация 

заработной платы на 

предприятии 

2 БТУ лекции 6 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9 

А2, З 

Тема 8. Формирование 

издержек производства 

2 БТУ лекции 6 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9 

А2, З 

Тема 9. Цены и 

ценообразование 

2 БТУ лекции 6 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9 

А2, З 

Тема 10. Эффективность 

производства 

2 БТУ лекции 6 ОК-3,ПК-1, 

ПК-9 

А2, З 

 

Темы лекций 

Раздел 1 1.1 Библиотечно-информационная компетентность 

Тема 1. Понятие об экономике предприятия  

Факторы производства, играющие в экономике ключевую роль в распределении ресурсов 

и доходов предприятия. Сущность производства, уровни производства. Типы организации 

производства. Определение цели функционирования предприятия. Типы предприятий.  

Тема 2. Основные фонды предприятия  

Общее понятие об основном капитале предприятия и его роли в производстве. Состав и 

структура основных фондов. Виды оценки и способы переоценки основных фондов. 

Воспроизводство основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. 

Эффективность использования основных производственных фондов. Производственная 

мощность предприятия. Основные направления улучшения использования основных 

фондов. Источники финансирования капитальных вложений и ремонта основных фондов.  

Тема 3. Оборотные средства предприятий  

Сущность оборотных средств, основы их организации на предприятии. Состав оборотных 

фондов предприятия. Определение потребности в оборотных средствах. Оценка 

использования оборотных фондов в производстве. Значение эффективного использования 

оборотных средств. Источники формирования оборотных средств и финансирования их 

прироста.  

Тема 4. Кадры предприятия  

Рынок труда и трудовые отношения. Персонал предприятия и его структура. 

Характеристика наличия персонала и его изменений. Рабочее время и его использование. 

Высвобождение и проблемы занятости кадров. Основные формы безработицы. 

Тема 5. Сущность производительности и методы ее измерения  

Характеристика производительности труда персонала предприятия. Методы измерения 

производительности труда. Факторы, влияющие на производительность. Понятие 

трудоемкости продукции и ее виды. Резервы роста производительности труда и снижения 

трудоемкости продукции.  

Тема 6. Организация заработной платы на предприятии  

Сущность организации заработной платы. Понятие тарифной системы. Формы и системы 

оплаты труда. Возможности бестарифной системы оплаты труда. Мотивация труда. 

Развитие форм и систем оплаты труда в современных условиях.  

Тема 7. Формирование издержек производства  



Понятие издержек производства. Состав и классификация затрат. Понятие калькуляции и 

состав входящих в нее статей. Смета затрат на производство и реализацию продукции. 

Планирование затрат на реализуемую продукцию (или услуги). Понятие выручки от 

реализации продукции (или услуг). Основные показатели себестоимости продукции. 

Источники и факторы снижения себестоимости. Зарубежный опыт определения издержек 

производства.  

Тема 8. Цены и ценообразование  

Понятие и функции цен. Виды цен. Затратный механизм ценообразования. Рыночный 

механизм ценообразования. Спрос и предложение, равновесие на рынке. Монопольная 

цена. Цена и качество продукции.  

Тема 9. Эффективность производства  

Образование прибыли предприятия. Характеристика финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия. Виды прибыли и методы ее определения. 

Распределение и использование прибыли предприятия. Основные факторы, влияющие на 

прибыль и резервы ее увеличения. Налогооблажение прибыли. Рентабельность и факторы 

роста ее уровня. Показатели рентабельности. Понятие эффекта и эффективности. 

Определение сравнительной эффективности капитальных вложений. 

 

Таблица 4.3 Структура и содержание практической части учебной дисциплины. 

Темы дисциплины Часы Пере

чень 

ООП 

Вид 

уче6ной 

работы 

Семест

р 

Коды 

компетен

ций 

Аттес

тация 

Тема 1. Библиотечно-

информационная 

компетентность 

1 БТУ Работа с 

источникам

и 

6 ОК-3,ПК-

1, ПК-9 

А1, 

А2, З 

Тема 2. Сущность экономики 

предприятия. Предприятие в 

условиях рынка 

2 БТУ Учебная 

дискуссия 

6 ОК-3,ПК-

1, ПК-9 

А1, З 

Тема 3. Основные фонды 

предприятия 

2 БТУ Доклады-

презентации 

6 ОК-3,ПК-

1, ПК-9 

А1, З 

Тема 4. Основные фонды 

предприятий.  

2 БТУ Решение 

задач 

6 ОК-3,ПК-

1, ПК-9 

А1, З 

Тема 5. Оборотные средства 

предприятий 

2 БТУ разбор 

ситуаций, 

решение 

задач, тест 

6 ОК-3,ПК-

1, ПК-9 

А1, З 

Тема 6. Кадры, 

производительность труда и 

трудоемкость продукции 

2 БТУ Доклады-

презентации 

Учебная 

дискуссия 

6 ОК-3,ПК-

1, ПК-9 

А2, З 

Тема 7. Организация 

заработной платы 

2 БТУ Решение 

кейсов 

6 ОК-3,ПК-

1, ПК-9 

А2, З 

Тема 8. Издержки 

производства и 

ценообразование 

2 БТУ Решение 

задач 

6 ОК-3,ПК-

1, ПК-9 

А2, З 



Тема 9. Эффективность 

производства  

2 БТУ разбор 

ситуаций 

Решение 

задач 

6 ОК-3,ПК-

1, ПК-9 

А2, З 

 

Тема 1. Сущность экономики предприятия. Предприятие в условиях рынка  
1. Знакомство на примерах с типами организации производства.  

2. Знакомство с нормативными документами по организационным формам 

предприятий. 

 3. Дискуссия по проблемам предпринимательства.  

Тема 2.Основные фонды предприятия  
1. Обсуждение основных понятий по теме.  

2. Разобраться в понятиях «промышленные» и «непромышленные» основные фонды. 

3. Определить состав основных фондов согласно действующей классификации по 

предложенным данным.  

4. Разобраться в видах оценок основных фондов, их достоинствах и недостатках.  

5. Решить задачи на определение износа основных фондов и ежегодных 

амортизационных отчислений.  

Тема 3. Основные фонды предприятий  
1. Решение задач на определение эффективности использования основных фондов.  

2. Обсуждение самостоятельного вопроса по определению производственной 

мощности предприятия.  

3. Выполнение контрольного теста по теме.  

 

Тема 4. Оборотные средства предприятий  
1. Разбор классификации оборотных средств и выяснение источников их образования. 

2. Определение потребности в оборотных средствах на основе нормативов. 

3. Расчет показателей использования оборотных средств.  

4. Определение материалоемкости продукции.  

5. Обсуждение путей эффективного использования оборотных средств.  

6. Выполнение контрольного теста по теме.  

Тема 5. Кадры, производительность труда и трудоемкость продукции  
1. Дискуссия по проблемам кадров на предприятии.  

2. Разбор видов безработицы.  

3. Определение состава и численности кадров на предприятии.  

4. Определение сущности производительности труда и знакомство с методами ее 

измерения.  

5. Расчет производительности труда используя разные методы, исчисление роста 

производительности труда и снижения трудоемкости.  

6. Расчет различных видов трудоемкости.  

7. Обсуждение факторов роста производительности труда и снижения трудоемкости.  

 

Тема 6. Организация заработной платы  
1. Дать понятие тарифной системы и показать возможности ее применения.  

2. Разобраться в формах и системах оплаты труда.  

3. Привести примеры бестарифных форм оплаты труда.  

4. Осуществить расчет величины заработной платы различных категорий работающих 

на предприятии при различных формах и системах оплаты труда.  



5. Выполнить контрольный тест по темам: «Кадры предприятия», 

«Производительность труда и трудоемкость продукции (услуг)», «Организация 

заработной платы».  

 

Тема 7. Издержки производства и ценообразование  
1. Разбор основных классификаций затрат.  

2. Вспомогательные классификации затрат и их значение.  

3. Дать понятие калькуляции, назвать состав ее статей и произвести расчет 

калькуляции конкретного вида продукции (или услуги).  

4. Дать понятие сметы, привести состав ее элементов.  

5. Показать основные отличия сметы от калькуляции.  

6. Осуществить расчет показателей себестоимости продукции.  

7. Назвать факторы снижения себестоимости продукции или услуг.  

8. Разобраться в способах ценообразования.  

9. Назвать виды цен и их функции.  

Тема 8. Эффективность производства  
1. Обсуждение основных понятий: прибыли и дохода, рентабельности продукции и 

рентабельности предприятия в целом, эффекта и эффективности.  

2. Осуществить расчет рентабельности предприятия и рентабельность продукции.  

3. Определить величину экономического эффекта по заданным показателям.  

4. Выполнить контрольный тест по темам: «Издержки производства», 

«Ценообразование», «Эффективность производства».  
 

5. Образовательные технологии  

Таблица 5.1. Образовательные технологии 

ООП Семестр/ 

модуль 

Вид занятия, 

аттестация 
Используемые образовательные технологии 

БТУ 6/1 Лек. Активные (проблемные) лекции 

 
 ПЗ  

Учебная дискуссия; имитационные упражнения; 

индивидуальная практическая работа (ИЗ) 

 

 СРС 

Подготовка к занятиям; индивидуальная 

практическая работа (работа с медиа-ресурсами, 

электронными носителями, источниками, базами) 

  К Имитационные упражнения 

  А1/А2 Письменное или компьютерное тестирование 

  З Зачёт 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, самостоятельной 

работы магистров/бакалавров, промежуточной аттестации, учебно-методическое 

обеспечение СРС 

Таблица 6.1 Распределение баллов рейтинга успеваемости  



Раздел 

дисциплины 
Виды занятий Виды оценочных средств 

(всего 80 баллов) 

Баллы 

Тема 1. 

Библиотечно-

информационная 

компетентность 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 Лекция Посещение (для 

бакалавриата 1-3 курсов 

обязательно) 

1 

С
Р

С
 

Индивидуальная работа 

(работа с электронными 

носителями: медиа-

ресурсы) 

Индивидуальная 

практическая работа 
 

 

 

8 

Индивидуальная работа 

(работа с источниками) 

Индивидуальная работа 

(работа с базами) 

А
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

Текущая аттестация 

первая Текущая 

аттестация вторая 

тест 

Тема 2. Понятие 

об экономике 

предприятия 

 

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Лекция Посещение (для 

бакалавриата 1-3 курсов 

обязательно) 

1 

Практическое занятие Учебная дискуссия, эссе  

 

 

 

8 

Консультация Устный опрос, 

собеседование, 

имитационные 

упражнения 

С
Р

С
 Подготовка к занятию Индивидуальная 

практическая работа 
Индивидуальная работа 

А
т
т
е

ст
а
ц

и
я

 

Текущая аттестация 

первая 

тест 

Тема 3. Основные 

фонды 

предприятия 

 

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Лекция Посещение (для 

бакалавриата 1-3 курсов 

обязательно) 

1 

Практическое занятие Доклад-презентация  

 

 

Консультация Устный опрос, 

собеседование, 

имитационные 



упражнения  

10 

С
Р

С
 Подготовка к занятию Индивидуальная 

практическая работа 
Индивидуальная работа 

А
т
т
е

ст
а
ц

и
я

 

Текущая аттестация 

первая 

тест 

Тема 4. 

Оборотные 

средства 

предприятий 

 

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Лекция Посещение (для 

бакалавриата 1-3 курсов 

обязательно) 

1 

Практическое занятие Доклад-презентация  

 

 

 

5 

Консультация Устный опрос, 

собеседование, 

имитационные 

упражнения 

С
Р

С
 Подготовка к занятию Индивидуальная 

практическая работа 
Индивидуальная работа 

А
т
т
е

ст
а
ц

и
я

 

Текущая аттестация 

первая 

тест 

Тема 5. Кадры 

предприятия зыка 

 

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Лекция Посещение (для 

бакалавриата 1-3 курсов 

обязательно) 

1 

Практическое занятие разбор ситуаций  

 

 

 

10 

Консультация Устный опрос, 

собеседование, 

имитационные 

упражнения 

С
Р

С
 Подготовка к занятию Индивидуальная 

практическая работа 
Индивидуальная работа 

А
т
т
е

ст
а
ц

и
я

 

Текущая аттестация 

первая 

тест 

Тема 6. Сущность 

производительно

сти и методы ее 

измерения 

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 Лекция Посещение (для 

бакалавриата 1-3 курсов 

обязательно) 

1 



 Практическое занятие Доклады-презентации  

 

 

 

5 

Консультация Устный опрос, 

собеседование, 

имитационные 

упражнения 

С
Р

С
 Подготовка к занятию Индивидуальная 

практическая работа 
Индивидуальная работа 

А
т
т
е

ст
а
ц

и
я

 
Текущая аттестация 

вторая 

тест 

Тема 7. 

Организация 

заработной платы 

на предприятии  

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Лекция Посещение (для 

бакалавриата 1-3 курсов 

обязательно) 

1 

Практическое занятие Решение кейсов  

 

 

 

10 

Консультация Устный опрос, 

собеседование, 

имитационные 

упражнения 

С
Р

С
 Подготовка к занятию Индивидуальная 

практическая работа 
Индивидуальная работа 

А
т
т
е

ст
а
ц

и
я

 

Текущая аттестация 

вторая 

тест 

Тема 8. 

Формирование 

издержек 

производства 

 

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Лекция Посещение (для 

бакалавриата 1-3 курсов 

обязательно) 

1 

Практическое занятие написание конспекта и 

реферата 

 

 

 

 

10 

Консультация Устный опрос, 

собеседование, 

имитационные 

упражнения 

С
Р

С
 Подготовка к занятию Индивидуальная 

практическая работа 
Индивидуальная работа 



А
т
т
е

ст
а
ц

и
я

 

Текущая аттестация 

вторая 

тест 

Тема 9. Цены и 

ценообразование 

 

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Лекция Посещение (для 

бакалавриата 1-3 курсов 

обязательно) 

1 

Практическое занятие разбор ситуаций  

 

 

 

5 

Консультация Устный опрос, 

собеседование, 

имитационные 

упражнения 

С
Р

С
 Подготовка к занятию Индивидуальная 

практическая работа 
Индивидуальная работа 

А
т
т
е

ст
а
ц

и
я

 

Текущая аттестация 

вторая 

тест 

Тема 10. 

Эффективность 

производства 

 

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Лекция Посещение (для 

бакалавриата 1-3 курсов 

обязательно) 

1 

Практическое занятие разбор ситуаций  

 

 

 

5 

Консультация Устный опрос, 

собеседование, 

имитационные 

упражнения 

С
Р

С
 Подготовка к занятию Индивидуальная 

практическая работа 
Индивидуальная работа 

А
т
т
е

ст
а
ц

и
я

 

Текущая аттестация 

вторая 

тест 

Промежуточная аттестация 

(ТЭ) 

 Э 20 

 

 

 

 



 

Таблица 6.2. Виды оценочных средств для контроля формирования знаний, умений, 

владений по видам деятельности/компетенциям 

ООП 

 

 

 

БТУ 

Компетенции Виды оценочных средств для 

групп компетенций и их 

составных частей 
Виды деятельности Коды Состав 

Профессиональные компетенции 

 ОК-

3,ПК-1, 

ПК-9 

знания Тест (в письменной или 

электронной форме) 

умения Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос 

владения Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос 

компетенции Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос, тест 

 

 

Таблица 6.3. Распределение оценочных средств по видам учебной работы  

Виды оценочных средств  Расположение (указать путь нахождения) 

Доклады на семинары На кафедре 

Устная коммуникация Выступление на лекции 

Доклад с презентацией результатов 

поиска информации 

В папке «Презентации студентов» в УМКД , 

кафедра  

Работа с каталогом Студенческая деятельность в библиотеке, 

предоставление устного отчета на лекции 

дисциплине 

Выбор литературных источников Студенческая деятельность в библиотеке, 

предоставление устного отчета на лекции 

дисциплине 

Работа с компьютерными базами 

данных 

Студенческая деятельность на практике в 

компьютерном классе. Распечатанные 

практические занятия на кафедре 

Обработка и систематизация 

полученных собственных результатов 

Студенческая деятельность на практике в 

компьютерном классе. Распечатанные 

практические занятия на кафедре 

Поэтапная самооценка результатов с 

учетом недостатков и составлением 

планов дальнейшей работы 

Студенческая деятельность в библиотеке, 

предоставление устного отчета на лекции 

дисциплине 

Оформление всех самостоятельных, и 

особенно квалификационных работ 

Кафедра МЭ, УМКД  

 

 

 



Таблица 6.4. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Программой курса содержит вопросы для самостоятельного изучения. Для успешного 

освоения предложенных тем или отдельных вопросов следует ознакомиться с 

рекомендованной литературой; желательно составить краткий конспект по изучаемому 

вопросу, используя рекомендованную литературу; ответить на вопросы самопроверки; 

отметить вопросы, которые встретили затруднение с целью последующего выяснения на 

семинарских занятиях или текущих консультациях по предмету. Темы для 

самостоятельной работы студентов:  

1. Знакомство с содержанием нормативных документов по формам организации 

предприятий.  

2. Виды и сферы предпринимательской деятельности  

3. Аренда и лизинг оборудования.  

4. Пути эффективного использования основных фондов предприятия.  

5. Инвестиционная деятельность предприятий.  

6. Пути улучшения использования оборотных средств.  

7. Задачи и функции материально-технического снабжения предприятий.  

8. Управление персоналом.  

9. Мотивация труда.  

10. Виды безработицы.  

11. Значение роста производительности труда и снижения трудоемкости продукции или 

услуг.  

12. Бестарифные формы оплаты труда.  

13. Факторы снижения издержек производства.  

14. Методы ценообразования.  

15. Определение сравнительной экономической эффективности капитальных вложений.  

16. Рентабельность и факторы роста ее уровня.  

17. Налоговая политика.  

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины  
1. Что изучает экономика предприятия.  

2. Что представляет собой предприятие как основа экономики.  

3. В чем заключаются предпринимательские права и обязанности предприятия.  

4. Какая существует классификация предприятий. 

5. Какие типы организации производства Вам известны.  

6. В чем заключается отраслевой характер экономики.  

7. Какие формы организации производства определяет законодательство.  

8. Назвать основные типы предприятий и их отличительные особенности.  

9. Какие существуют предприятия в зависимости от их размера.  

10. Что является основой предпринимательства.  

11. Дать понятие непромышленных основных фондов предприятия.  

12. Какие фонды относятся к основным промышленным фондам.  

13. Как осуществляется оценка основных фондов на предприятии.  

14. Какая существует классификация основных фондов.  

15. Как происходит износ и возмещение основных фондов.  

16. Что представляет собой амортизация основных фондов.  

17. Какие виды износа Вы знаете.  

18. Как осуществляется определение износа основных фондов.  



19. Какие факторы влияют на величину износа основных фондов.  

20. Что представляют собой частные показатели использования основных фондов.  

21. Какие показатели использования основных фондов относятся к общим, что они 

характеризуют.  

22. Что показывает фондоотдача основных фондов.  

23. Назвать факторы лучшего использования основных фондов.  

24. В чем заключаются аренда и лизинг оборудования.  

25. В чем заключается инвестиционная деятельность предприятий.  

26. В чем отличие основных фондов от оборотных.  

27. Какие фонды относятся к оборотным.  

28. Понятие оборотных средств предприятия.  

29. Какие оборотные средства относятся к фондам обращения.  

30. Что представляет собой норматив оборотных средств.  

31. Как можно определить потребность в оборотных средствах посредством нормативов.  

32. Назвать собственные и заемные источники образования оборотных средств.  

33. Как определить эффективность использования оборотных средств.  

34. Каковы пути эффективного использования оборотных средств.  

35. Что представляет собой материалоемкость продукции.  

36. В чем заключается материально-техническое снабжение предприятий.  

37. Что представляет собой рынок труда.  

38. Какие виды безработицы Вам известны.  

39. Какова структура кадров на предприятии.  

40. Как осуществляется планирование численности кадров на предприятии.  

41. Дать понятие профессии и квалификации.  

42. Какими показателями определяется изменение состава кадров на предприятии.  

43. Что характеризует текучесть кадров и как она определяется.  

44. Как можно определить эффективность труда.  

45. Какова сущность производительности труда.  

46. В чем заключается значение роста производительности труда.  

47. Какие существуют измерители производительности труда, их достоинства и 

недостатки.  

48. Какие виды трудоемкости Вам известны.  

49. Как определяется нормативная, фактическая и плановая виды трудоемкости.  

50. Как определяется рост производительности труда и снижение трудоемкости 

продукции.  

51. Назвать возможные факторы роста производительности труда и снижения 

трудоемкости.  

52. В чем заключается мотивация труда.  

53. Что представляет собой тарифная система.  

54. Назвать элементы тарифной системы.  

55. Что показывает тарифный коэффициент.  

56. Какие тарифные ставки применяются при определении оплаты труда.  

57. В чем заключается сдельная форма оплаты труда и в каких случаях она применяется.  

58. В чем заключается повременная оплата труда, возможности ее применения.  

59. Назвать системы сдельной оплаты труда и особенности начисления заработной платы 

при каждой системе.  

60. Назвать системы повременной оплаты труда.  

61. В чем заключаются бестарифные формы оплаты труда, привести примеры.  

62. Что представляет собой себестоимость продукции или услуг.  

63. Классификация затрат по статьям, дать понятие калькуляции и привести состав ее 

статей.  

64. Что принимается в качестве калькуляционной единицы.  



65. Классификация затрат по экономическим элементам, дать понятие сметы и привести 

состав ее элементов.  

66. в чем заключается основное отличие сметы от калькуляции.  

67. Для чего служит калькуляция и в каких случаях рассчитывают смету.  

68. Какие затраты относят к основным, а какие к накладным.  

69. Какие расходы называют условно-постоянными, а какие – условно-переменными.  

70. Какие расходы относятся к прямым и косвенным.  

71. Назвать основные показатели себестоимости продукции.  

72. Что показывают затраты на 1 рубль товарной продукции.  

73. Какие факторы снижения издержек производства Вам известны.  

74. В чем заключается затратный механизм установления цен.  

75. В чем заключается рыночный механизм ценообразования.  

76. Каковы функции цен.  

77. Назвать виды цен.  

78. Какова зависимость цены от спроса и предложения.  

79. Какова зависимость цены от качества продукции и услуг.  

80. Что представляет собой монопольная цена.  

81. Как осуществляется образование прибыли на предприятии.  

82. Дать понятие прибыли и дохода предприятия.  

83. Как определяется прибыль до налогообложения.  

84. Какие факторы влияют на величину прибыли.  

85. Как осуществляется определение выручки от продаж.  

86. Какие виды прибыли исчисляются на предприятии.  

87. Какие функции выполняет прибыль.  

88. Значение показателя рентабельности.  

89. Какие существуют виды рентабельности.  

90. В чем отличие рентабельности продукции от рентабельности предприятия в целом.  

91. Каковы факторы роста уровня рентабельности.  

92. В чем заключается понятие эффекта и эффективности.  

93. Как определяется сравнительная экономическая эффективность капитальных 

вложений.  

94. Для чего необходимо проводить анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия.  

95. Какие документы используются при анализе финансово-экономической деятельности 

предприятия.  

96. Что характеризует и как определяется коэффициент деловой активности.  

97. Как рассчитывается коэффициент ликвидности, его значение.  

98. Значение показателя финансовой устойчивости предприятия.  

99. Как рассчитываются и для чего предназначены коэффициенты доходности.  

100. Что включают в себя коэффициенты рыночной активности. 

 

Всего 38 часов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

1. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схем., табл., расч.).-М.:ИНФРА-М, 

2014-256с.(ВО) 

2. Девяткин О.В. Экономика предприятия (организации) - 4-e изд. -М.:ИНФРА-

М,2013-640с.+ CD.(ВО) 

3. Паламарчук А.С. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 458 с.(ВО) 



4. Скляренко В.К. Экономика предприятия- 2 изд. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 346 с. (ВО: 

Бакалавриат). 

5. Зайцев Н.Л. Экономика организации. - 2-е изд., перераб., доп. - М. : Экзамен, 2013. 

- 624с. 

6. Сафронов Н.А. Экономика организации ( предприятия ) :  - 2-е изд., перераб., доп. - 

М. : Экономистъ, 2014. - 618с. 

7. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятий) :  - 3-е изд., перераб., доп. - М. 

: ТК Велби, 2012. - 560с. 

8. Мокий М.С. Экономика организации (предприятия) :  - 2-е изд., испр. - М. : 

Экзамен, 2012. - 254 с. - (Учебное пособие для вузов). 

9. Жиделева В.В. Экономика предприятия: - 2 изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012-

133с.(ВО) 

10. журнал "Экономист"  

11. журнал "Экономика и предпринимательство" 

12. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс] : учебник / М.: 

Юнити-Дана, 2013. - 544 с. - 978-5-238-02329-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 

13. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / М.: Юнити-Дана, 2013. - 

496 с. - 978-5-238-02271-0. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 

14. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие/ А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 

272 с. - 978-5-238-02378-6. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957 

15. Экономика для всех [Электронный ресурс] / В. К. Чунихин, К. В. Чунихин, 

Г. В. Чунихин, И. В. Чунихин. - М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2013. - 116 с. - 978-5-906454-02-7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229653 

16. Рыбина, З. В. Экономика [Электронный ресурс] / З. В. Рыбина. - М.: Директ-Медиа, 

2012. - 497 с. - 978-5-4458-0347-8. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117866 

17. Макализ, Д. Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация 

[Электронный ресурс] / Д. Макализ. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 709 с. - 

978-5-9963-1184-2.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214202 

18. Бухарин, С.В. Информационные системы в экономике : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / С.В. Бухарин, А.В. Мельников. - Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2012. - 103 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141650 

19. Фролова, Е.И. Экономика фирмы: практикум : Практикум / Е. И. Фролова, Яросл. 

гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Е.И. Фролова .— : ЯрГУ, 2012 

http://rucont.ru/efd/238218?cldren=0 

20. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров : учебник / Л. С. Гребнев .— М. : Логос, 

2013 .— ISBN 978-5-98704-655-5 http://rucont.ru/efd/216712?cldren=0 

21. Коротаева, Ю. В. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами 

организации / Ю. В. Коротаева.— 2013 http://rucont.ru/efd/214862?cldren=0 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Экономика предприятия. Ч. 3. Сборник студенческих работ [Электронный ресурс] / 

М.: Студенческая наука, 2012. - 1376 с. - 978-5-906419-71-2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210588 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141650
http://rucont.ru/efd/238218?cldren=0
http://rucont.ru/efd/216712?cldren=0
http://rucont.ru/efd/214862?cldren=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210588


2. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. 

экология. 2013, № 1(22) [Электронный ресурс] / Волгоград: Волгоградский 

государственный университет, 2013. - 247 с. - 1998-

992X.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210980  

3. Экономика и управление предприятием. Ч. 1. Сборник студенческих работ 

[Электронный ресурс] / М.: Студенческая наука, 2012. -1552 с. - 978-5-00046-074-0. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225894 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УГРОЗЫ: СУЩНОСТЬ И ПОДХОДЫ К 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ / Серебрякова // Вестник Новосибирского государственного 

университета экономики и управления .— 2013 .— №3 .— С. 237-246 

http://rucont.ru/efd/235977?cldren=0 

5. Акулова, А. Ш. Экономика фирмы : метод. указания к курсовой работе / А. Ш. 

Акулова.— Оренбург : ОГУ, 2013 http://rucont.ru/efd/210058?cldren=0 

6. Стрелкова, Л.В. Внутрифирменное планирование : учеб. пособие / Ю.А. Макушева, 

Л.В. Стрелкова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— ISBN 978-5-238-01939-0 

http://rucont.ru/efd/188919?cldren=0 

в) Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

Режим доступа: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  

2. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы). Режим 

доступа: http://www.cbr.ru 

3. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main 

4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим 

доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы 

современной экономики». Режим доступа: http://www.m-economy.ru 

6. Учебный портал Economicus.ru. Содержит учебники по экономической теории, 

словари,  собрание электронных материалов по истории экономической мысли 

«Галерея экономистов». Режим доступа: http://www.economicus.ru 

         Издания научной электронной библиотеки e-library.ru: 

1. Экономико-политическая ситуация в России / Фонд "Институт экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара" – Электрон. журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1040608  

2. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз / Институт 

социально-экономического развития территорий РАН – Электрон. журнал.  Режим 

доступа: http://elibrary.ru/issues.asp?Id=27866  

3. Экономические и социальные проблемы России /  Институт научной информации 

по общественным наукам РАН – Электрон. журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/issues.asp?Id=3121 

4. Экономический журнал / ООО "Издательство Ипполитова" – Электрон. журнал.  

Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1018224  

г) Полнотекстовые базы данных 

Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/]. 

Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225894
http://rucont.ru/efd/235977?cldren=0
http://rucont.ru/efd/210058?cldren=0
http://rucont.ru/efd/188919?cldren=0


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению подготовки ___________________________ 


