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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время к числу наиболее актуальных проблем относятся действия и 

формы проявления экономических законов, частные экономические закономерности, 

условия и факторы, под влиянием которых экономические законы могут действовать с 

наибольшей отдачей в условиях рыночной экономики. Особая роль в повышении 

уровня экономической подготовки принадлежит изучению передовых методов наибо-

лее полного использования техники, рационального использования оборудования, 

прогрессивных форм организации труда и управления. 

Необходимость введения курса «Экономика организации (предприятия)» обу-

словлена в наибольшей степени совершенствованием ориентации специалистов в по-

вседневной деятельности. Изучение дисциплины позволяет вооружить студентов не-

обходимыми знаниями, позволяющими в условиях сложных экономических, техноло-

гических и хозяйственных связей находить пути улучшения финансовых результатов 

организации, улучшения использования материальных, трудовых и денежных ресур-

сов. 

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» занимает ведущее место в  

системе профессиональной подготовки бакалавров в области экономики. Данная дис-

циплина предназначена для изучения студентами на 2 курсе бакалавриата и призвана 

сформировать базовую систему представлений об основных экономических аспектах 

практической деятельности организации.  

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» как учебная дисциплина в 

системе подготовки бакалавров связана с целым рядом предшествующих и последую-

щих дисциплин. В теоретическом направлении дисциплина «Экономика организаций 

(предприятий)» базируется на следующих дисциплинах: «Экономическая теория», 

«Статистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика». Знания, полученные студен-

тами в рамках изучения курса «Экономики организаций», углубляются в процессе 

изучения последующих дисциплин: «Экономический анализ», «АДФХД», «Бухгалтер-

ский учет», «Планирование на предприятии», «Менеджмент», «Финансовый менедж-

мент» и других специальных дисциплин. 

Данная учебная программа построена в соответствии с требованиями Государст-

венного образовательного стандарта Российской Федерации к учебной дисциплине 

«Экономика организаций (предприятий)». 
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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Данный курс преследует цель добиться прочного усвоения студентами теорети-

ческих знаний курса и помочь овладеть технико-экономическими расчетами. В ходе ее 

достижения решаются задачи изучения комплекса экономических знаний с целью их 

эффективного использования в практической деятельности; овладения методами эко-

номического анализа и экономических расчетов; умения на практике применять эти 

методы при выборе и осуществлении различных мероприятий, направленных на со-

вершенствование работы организации. 

Целью изучения дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» является 

формирование у студентов базовых знаний и компетенций в области экономики орга-

низаций. 

Задача дисциплины  - исследование экономических отношений с целью их орга-

низованного использования в основном звене национальной экономики – предпри-

ятии. Изучение данной дисциплины необходимо для теоретического выяснения и 

практического использования принципов и закономерностей функционирования эко-

номики предприятия, которые позволят ему добиться максимального коммерческого 

результата. При всем многообразии организаций (предприятий), функционирующих в 

национальной экономике, основная цель изучения данного курса состоит в постановке 

наиболее характерных проблем и поиске наиболее типичных методов их решения. 

Они, в свою очередь, с одной стороны дают представление о сложности и многообра-

зии экономических явлений, а с другой стороны, позволяют вырабатывать практиче-

ские навыки, которые могут применяться в практике реально действующих организа-

ций (предприятий). 

1.2 Перечень компетенций, приобретаемых при изучении дисциплины 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым студентами при изучении кур-

са, исходят из экономической политики государства на современном этапе. Предло-

женная дисциплина позволяет выпускать подготовленных специалистов, способных 

успешно работать в современных условиях, воспитанных в духе предпринимательства, 

владеющих экономическим образом мышления. 

Изучение дисциплины «Экономика организаций (предприятий)»  позволяет 

сформировать у студента целый ряд личностных и профессиональных компетенций. 

Среди главных их них можно выделить: способность студента демонстрировать базо-

вые знания в области экономики организации, иметь представление о месте предпри-

ятия в экономической системе; способность исполнять практические рекомендации по 

практическим действиям; способность выбирать конкретные применения знаний и 

умений к анализу ситуации; умение работать в команде; способность демонстрировать 

результаты самостоятельного обучения; умение профессионально мыслить. 

В процессе изучения дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» фор-

мируются навыки  анализа  внутренних и внешних условий функционирования орга-
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низации. Студенты будут иметь научное и практическое представление о производст-

венных ресурсах организации, иметь навыки оценивать эффективность их использо-

вать, а также применять на практике методы рационального использования ресурсов и 

управления предприятием с целью максимизации прибыли. Знания, полученные в 

процессе изучения дисциплины, смогут иметь практическое применение в рамках пла-

нирования, анализа и управления основными бизнес-процессами в организации.  Сту-

денты приобретут способность работать с различными источниками информации са-

мостоятельно, станут подготовленными работать в команде. Кроме того, студенты 

будут готовыми к принятию решений, приобретут исследовательские навыки. 

1.3 Основные виды занятий и особенности их проведения 

В соответствии с установленным учебным планом данная дисциплина преподает-

ся для студентов очной формы обучения на 2 
м 

курсе в 4
ом

 семестре. 

Программой дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» предусмотре-

ны лекционные и практические занятия, а также выполнение контрольной работы (для 

студентов заочной формы обучения).  

Дисциплина изучается в объеме 153 час, в т.ч. 32 час – лекции, 32 час – семинар-

ские и практические занятия, а также самостоятельная работа.  

Лекции читаются в потоке с использованием методических презентационных ма-

териалов, что способствует систематизации учебного материала и улучшению его ус-

воения. 

Проведение практических занятий предусматривает закрепление полученных 

теоретических знаний путем проведения семинаров, а также приобретение практиче-

ских навыков в выполнении экономических расчетов путем решения конкретных за-

дач, производственных ситуаций. Посещение практических занятий обязательно. 

Особое место в овладении данной дисциплины отводится самостоятельной рабо-

те. Самостоятельная работа заключается в подготовке домашних заданий, рефератов и 

тезисов устных выступлений по темам. Студент может сам предложить тему само-

стоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с пре-

подавателем. 

1.4 Виды контроля и отчетности по дисциплине 

Промежуточная аттестации по дисциплине  «Экономика организаций (предпри-

ятий)» проводится в форме экзамена, который представляет собой компьютерный тест  

по материалам лекционных и практических занятий. Кроме того, осуществляется те-

кущий контроль знаний студентов на 8 
й
 и 16 

й
 неделе семестра.  

Результаты текущей аттестации складывается из баллов, набранных студентами в 

течение семестра за посещаемость лекционных и практических занятий, работу на 

практических занятиях, текущего тестирования (их максимальное количество – 80 

баллов). На экзамен выносятся 20 баллов. 

 К экзамену не допускаются студенты, набравшие в течение семестра менее 41 

балла. 
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Студентам заочной формы обучения для выполнения учебного плана и получения 

допуска к сдаче экзамена необходимо выполнить и защитить контрольную работу. 

Варианты заданий и тематика контрольных работ представлены в п. 4 «Методические 

рекомендации по изучению дисциплины».  

 По результатам выступлений студентов на практических занятиях  оценивается 

их успеваемость по данному курсу.  Студенты, не посещающие практические занятия, 

не выступающие на них, считаются неуспевающими. 

1.5 Техническое и программное обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятия по дисциплине «Экономика 

организаций (предприятий)» необходимы аудитории, оснащенные презентационным 

оборудованием, а также соответствующим программным обеспечением. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематика теоретической части курса 

Тема 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской 

деятельности 

Предприятие как первичное звено экономики. Нормативные правовые акты, рег-

ламентирующие  деятельность предприятия. Основные черты предприятия, выделяю-

щие его в самостоятельный субъект рыночных отношений. 

Классификация предприятий на основе количественных и качественных парамет-

ров. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка. 

Факторы, влияющие на эффективное функционирование предприятия. 

Среда функционирования предприятия (внутренняя и внешняя). 

Тема 2. Производственный процесс и принципы его организации 

Типы, формы и методы организации производства. Понятие производственного 

процесса. Производственная структура предприятия (цехи, участки, службы), принци-

пы их построения. Технологический принцип построения производственной структу-

ры, предметный и предметно-технологический (смешанный), особенности их построе-

ния. 

Тема 3. Основные фонды предприятия 

Характеристика фондов предприятия, их сущность и роль в расширенном вос-

производстве. Состав и структура основных производственных фондов, методы их 

оценки.  

Понятие и виды износа ОПФ. Сущность амортизации и способы еѐ начисления.  

Показатели эффективности использования ОПФ. Пути улучшения их использо-

вания. 
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Тема 4. Оборотные средства предприятия 

Понятие и экономическая сущность оборотных средств. Состав и структура обо-

ротных средств. Особенности их кругооборота.  

Нормирование оборотных средств. Понятие материалоемкости продукции. Резер-

вы снижения материалоемкости продукции. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Значение ускоре-

ния оборачиваемости средств. Резервы и пути улучшения использования оборотных 

средств. 

Тема 5. Трудовые ресурсы и показатели их использования 

Понятие и сущность рынка труда и рабочей силы. Характеристика трудовых ре-

сурсов. Понятие занятости, виды занятости.  

Состав и структура кадров. Классификация кадров по профессиям, специально-

стям и уровню квалификации.  

Показатели движения кадров и эффективности работы с ними. Производитель-

ность труда: методы определения и планирования. Основные направления повышения 

производительности труда. 

Тема 6. Организация заработной платы 

Сущность и принципы организации заработной платы. Основные формы и систе-

мы оплаты труда на предприятии. 

 Тарифная система и ее основные элементы. Разновидности сдельной и повре-

менной форм оплаты труда, области их применения. 

Тема 7. Издержки предприятия 

Сущность и классификации издержек предприятия. 

Понятие себестоимость продукции (услуг). Виды себестоимости. 

Расчет себестоимости по экономическим элементам затрат (смета затрат).  

Сущность и методы калькулирования себестоимости продукции.  

Резервы снижения себестоимости продукции (услуг). 

Тема 8. Эффективность использования ресурсов предприятия 

Понятие эффекта и эффективности деятельности предприятия. Виды эффектив-

ности. 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия и использо-

вания отдельных видов ресурсов, методика их расчета. 

Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли предприятия. Основные 

источники получения дохода предприятием. Пути и факторы максимизации прибыли.  

Экономическая сущность и виды рентабельности, методика их расчета.  

Порядок формирования   и распределения финансовых результатов деятельности 

предприятия. 
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Тема 9. Финансовые ресурсы предприятия 

Понятие и сущность финансов предприятия. Источники формирования финансо-

вых ресурсов предприятия. Структура финансовых ресурсов предприятия.  

Понятие финансового механизма предприятия Основные принципы организации 

финансов предприятия. 

Тема 10. Управление предприятием 

Понятие организационной структуры предприятия. Система управления пред-

приятием как единство 4-х основных механизмов: административно-

организационного, экономического, информационного и кадрового.  

Типы организационных структур: линейная, функциональная, дивизиональная, 

проектная. Уровни управления предприятием.  Понятие управленческого персонала. 

Классификация управленческого персонала. 

Тема 11. Планирование деятельности предприятия 

Понятие планирования деятельности на предприятии. Основные принципы пла-

нирования на предприятии. Сущность текущего, оперативного, стратегического пла-

нирования.  

Основные разделы плана деятельности предприятия. Понятие и назначение биз-

нес-плана и его основные разделы. 

 

Тема 12. Инновационная и инвестиционная деятельность 

Понятие инновации. Классификация инноваций. Характеристика и виды иннова-

ционной деятельности. Классификация инновационных предприятий.  

Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Сущность инвестиционной 

деятельности предприятия. 

 

2.2. Тематика практических занятий 

Целью практических занятий является углубление теоретических знаний по курсу 

«Экономика организаций (предприятий)», развитие у студентов навыков самостоя-

тельной работы с информационными источниками, а также закрепление полученных 

знаний в процессе решения практических задач, анализа проблемных ситуаций.  

 

Тема 1. Предприятие как хозяйственный субъект 

1. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц. 

2. Рефераты по теме. 

3. Промежуточный тест по теме 1. 
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Тема 2. Основы организации производства 

1. Основные принципы, типы и формы организации производства. Понятие про-

изводственной структуры предприятия. 

2. Решение задач по теме. 

3. Промежуточный тест по теме 2. 

Тема 3. Основные фонды предприятия 

1. Показатели движения и эффективности использования ОПФ предприятия. 

Способы начисления амортизации. Производственная мощность предприятия: понятие 

и методика расчета. 

2. Решение задач по теме. 

3. Промежуточный тест по теме 3. 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 

1. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия. 

Методы определения потребности в оборотных средствах. 

2. Решение задач по теме. 

3. Промежуточный тест по теме 4. 

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия 

1. Показатели движения кадров на предприятии. Производительность труда: ме-

тоды определения и планирования. 

2. Решение задач по теме. 

3. Промежуточный тест по теме 5.  

Тема 6. Организация заработной платы на предприятии 

1.Тарифная и бестарифная система оплаты труда. Разновидности сдельной и по-

временной форм оплаты труда. 

2. Решение задач по теме. 

3. Промежуточный тест по теме 6. 

Тема 7. Издержки предприятия 

1. Группировка затрат на производство продукции (услуг). Смета затрат на про-

изводство. Калькуляция себестоимости продукции (услуг). 

2. Решение задач по теме. 

3. Промежуточный тест по теме 7. 

Тема 8. Эффективность использования ресурсов предприятия 

1. Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия и ис-

пользования отдельных видов ресурсов. 

2. Прибыль и рентабельность: сущность, виды, методика расчета. Механизм 

формирования и распределения чистой прибыли на предприятии. 
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3. Решение задач по теме. 

4. Промежуточный тест по теме 8.  

Тема 9. Основы аналитической деятельности на предприятии 

1. Сущность и назначение  экономического и финансового анализа деятельности 

предприятия. Роль анализа финансово-экономического состояния предприятия.   

2. Бухгалтерская отчетность на предприятии. Показатели, характеризующие фи-

нансовое состояние предприятия, методика их расчета. 

Тема 10. Основные направления государственного регулирования 

деятельности предприятия 

1. Сущность и назначение государственного регулирования деятельности пред-

приятия. Методы и способы государственного регулирования деятельности предпри-

ятия.  

2. Нормативно-правовые акты государственного регулирования деятельности 

предприятия. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ по дисциплине 

 
В соответствии с учебным планом в рамках изучения дисциплины студенты за-

очной формы обучения должны выполнить контрольную работу, которая является 
одной из форм самостоятельной работы студентов. 

Контрольная работа – один из основных элементов учебного процесса. Подго-
товка к выполнению и само выполнения работы способствует углублению теоретиче-
ских знаний будущих специалистов, формирует умение пользоваться специальной и 
справочной литературой. Это дает возможность в будущей профессиональной дея-
тельности применять общепринятые в мировой практике хозяйствования термины и 
ощущения, экономические законы и закономерности. Профессиональные, специаль-
ные умения и навыки, полученные студентом при выполнении контрольной работы и 
детальном изучением теории по дисциплине «Экономика организаций»,  помогут бу-
дущему специалисту формировать тот особый стиль экономического рыночного типа 
мышления, который поможет обеспечить конкурентоспособность специалистов на 
рынке труда в постоянно меняющейся ситуации формирующихся рыночных отноше-
ний. 

Выполнение работы студент начинает с подбора соответствующей литературы и 
статистического материала. Студенты должны владеть концепцией экономической 
политики в стране, а также знать основные законодательные акты и решения законо-
дательной и представительной власти по вопросам экономики организаций. 
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Работа должна быть оформлена в соответствии с общеустановленными нормами 
и стандартами, предъявляемыми к выполнению письменных работ. 

Структура контрольной работы должна состоять из следующих составных частей: 
1)Титульный лист. 
2) Оглавление. 
3) Введение. 
4) Последовательное изложение текста работы в соответствии с планом, зада-
нием на контрольную работу (текст, графики, таблицы, диаграммы, рисунки, 
расчеты). 
5) Заключение. 
6) Перечень использованной литературы. 

Материалы литературных источников, статистические сведения (таблицы) при-
водятся с указанием источников. Списывание текста из учебников не допускается. 
Общий объем работы - 15-20 станиц формата А4. 

Студенты очной формы обучения имеют возможность по целому ряду тем дис-
циплины подготовить и защитить рефераты.  

 
3.2. Перечень и тематика контрольных работ 

 
Выбор варианта контрольной работы по дисциплине «Экономика организаций» 

осуществляется по следующей таблице: 

 

№ варианта 
Буква алфавита, с которой  

начинается Ваша фамилия 
№ варианта 

Буква алфавита, с которой  

начинается Ваша фамилия 

1 А, Н, Э 8 Ж, Ф, 

2 Б, О, Ю, 9 З, Х, 

3 В, П, Я, 10 И, Ц, 

4 Г, Р, 11 К, Ч, 

5 Д, С, 12 Л, Ш, 

6 Е, Т, 13 М, Щ, 

7 Е, У   

 

Вариант 1 

1.  Основные фонды предприятия: сущность, классификации, показатели эффек-
тивности использования. 

2. Виды организационных структур предприятия. 
3. Задача: 
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Объем реализованной продукции предприятия в 1-м квартале составлял 1350 тыс. 

руб., среднеквартальные остатки оборотных средств  - 210 тыс. руб. Во 2- квартале 

объем реализации увеличился на 8%, а время 1 оборота сократилось на 1 день. 
Найти коэффициенты оборачиваемости и загрузки, продолжительность 1 оборота в 1-
м квартале, коэффициенты оборачиваемости и загрузки, среднеквартальные остатки 
оборотных средств в 2-м квартале. 

Вариант 2 

1.  Сущность и классификация оборотных средств предприятия, показатели эф-
фективности их использования. 

2. Калькуляция: понятие, виды и методы расчета. 
3. Задача: 

Материальные затраты на изготовление единицы продукции в 1-м квартале составили 
54% от ее стоимости, объем произведенной продукции – 670 тыс. руб. В результате 
повышения выхода продукции с единицы сырья и материалов объем производства во 
2- м квартале увеличился на 90 тыс. руб.  
Определить материалоемкость продукции 2–го квартала и изменение материалоотда-
чи.  

 

Вариант 3 

1. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и планирова-
ния. 

2. Прибыль предприятия: сущность, виды и методика определения. 
3. Задача: 
Стоимость объекта основных средств - 80 000 руб., срок полезного использования 

- 5 лет. 
Определите годовые суммы амортизации, используя следующие методы: 

1 ) линейный ; 

2) уменьшаемого остатка (ускорения 2); 
3) суммы чисел лет срока полезного использования. 

Вариант 4 

1. Понятие производственного процесса. Типы, формы и методы организации 

производственного процесса. 

2. Себестоимость продукции: сущность и состав затрат. 
3. Задача: 
В ведущем цехе предприятия установлено 8 станков. Проектная производитель-

ность каждого станка – 10 изделий/час. Полезный фонд рабочего времени оборудова-

ния в год составляет 2000 часов. За год было произведено 140 тыс. изделий.  
Найдите производственную мощность предприятия и коэффициент ее использо-

вания. 

Вариант 5 

1. Производительность труда: сущность, методика определения. 
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2. Понятие и сущность финансов предприятия, источники их формирования. 
3. Задача: 
Выручка от реализации продукции на предприятии за год составила 2500 тыс. 

руб., себестоимость реализованной продукции – 1980 тыс. руб. Доходы от сдачи иму-

щества в аренду составили 68 тыс. руб., дивиденды по акциям – 12 тыс. руб. Внереали-

зационные расходы  - 7 тыс. руб. Ставка налога на прибыль -24%. 
Найти рентабельность продукции, рентабельность продаж и чистую прибыль. 
 

Вариант 6 

1. Материалоемкость продукции: понятие и способ определения. Методы сниже-
ния материалоемкости продукции. 

2. Формы оплаты труда: классификация, способы исчисления и области эффек-
тивного применения. 

3. Задача: 
Годовой объем выпуска продукции предприятия составил 285 тыс. изделий, пла-

новая выработка продукции - 300 тыс. изделий. Режим работы предприятия двухсмен-

ный, продолжительность смены – 8 часов. Количество рабочих дней в году 250, время 

фактической работы оборудования предприятия за год составило 3600 часов. 
Определить коэффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального ис-

пользования оборудования предприятия. 

Вариант 7 

1. Структура себестоимости и факторы ее определяющие. 
2. Сущность и необходимость обновления ОПФ. 
3. Задача: 
Материальные затраты на изготовление единицы продукции в 1-м квартале со-

ставили 54% от ее стоимости, объем произведенной продукции – 670 тыс. руб. В ре-

зультате повышения выхода продукции с единицы сырья и материалов объем произ-

водства во 2- м квартале увеличился на 90 тыс. руб.  
Определить материалоемкость продукции 2–го квартала и изменение материало-

отдачи.  

Вариант 8 

1. Износ основных фондов: сущность, виды, методы определения. 
2. Кругооборот оборотных средств. Производственный и финансовый циклы. 
3. Задача: 
Численность промышленно-производственного персонала предприятия по кате-

гориям составляет: 

 

Категории ППП Численность, чел. 

1. Основные рабочие 330 

2. Вспомогательные рабочие 140 

3. Руководители 6 



 15 

4. Специалисты 27 

5. Служащие 120 

Итого  

 

Определите структуру ППП. Рассчитайте производительность труда одного рабо-

чего и 1 работающего, если за год выпущено продукции на 3650 тыс. руб. 
 

Вариант 9 

1. Механизм использования чистой прибыли на предприятиях различных хозяй-
ственно-правовых форм. 

2. Показатели структуры и движения кадров. 
3. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 190 руб./час. Продолжитель-

ность рабочего дня  - 8 часов. Количество рабочих дней в месяце – 20. Фактическая 
выработка за месяц – 450 изделий (при плановой выработке 400 деталей). Рассчитайте 
заработную плату рабочего за месяц: 

1) при простой повременной форме оплаты труда; 

2) при повременно-премиальной форме оплаты труда. Премия составляет 10% от 

тарифа; 

3) при прямой сдельной форме оплаты труда. Сдельная расценка за 1 изделие - 57 

руб.; 

4) при сдельно-премиальной форме оплаты труда. Премия – 0,5% от сдельного 

заработка за каждый процент превышения плана.  
5) при сдельно-прогрессивной форме оплаты труда. Повышающий коэффициент 

– 1,5. 

Вариант 10 

1. Натуральная и стоимостная оценки основных фондов. 
2. Понятие эффективности деятельности предприятия, виды эффективности. 
3. Задача: 
Годовая программа выпуска продукции на предприятии составляет 150 т при 

норме времени на производство 1 кг продукции 4 часа. Количество рабочих дней в 

году – 260, режим работы предприятия односменный, длительность смены – 8 часов, 

потери времени составляют 5% от номинального рабочего времени. 
Определите необходимую численность рабочих на год. 

Вариант 11 

1. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц. 
2. Сущность и механизм нормирования оборотных средств. 
3. Задача: 
В 1-м квартале выработка продукции на одного работающего составила 22 тыс. 

руб., объем товарной продукции предприятия – 220 тыс. руб. Во 2-м квартале плани-

руется увеличение объема товарной продукции на 20 тыс. руб. и сокращение числен-

ности работников на 3 человека. 
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Определите планируемый прирост производительности труда. 

Вариант 12 

1. Основные направления государственного регулирования деятельности пред-
приятия. 

2. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия. 
3. Задача: 
Норма времени на изготовление одного изделия составляет 15 мин., часовая та-

рифная ставка – 120 руб. Режим работы предприятия – односменный, продолжитель-

ность смены – 8 часов, количество рабочих дней в месяце – 22 дня. 
Определите месячную норму выработки, сдельную расценку за 1 изделие и фонд 

сдельной заработной платы. 

Вариант 13 

1. Производственная мощность предприятия: сущность, виды, методика опреде-
ления 

2. Сущность производственной структуры предприятия. 
3. Задача: 
Объем товарной продукции предприятия в 1-м квартале составил 260 тыс. руб., 

себестоимость – 180 тыс. руб. Во втором квартале затраты на 1 руб. товарной продук-

ции уменьшились на 0,05 руб., а прибыль от реализации продукции составила 100 тыс. 

руб. 
Найти затраты на 1 руб. товарной продукции в 1-м квартале, объем товарной про-

дукции и себестоимость во 2-м квартале, изменение прибыли. 
 

3.2. Темы рефератов  
 

1. Особенности функционирования объединений предприятий (холдинги, ФПГ, 
ассоциации, концерны, консорциумы). 

2. Зарубежный опыт функционирования инновационных предприятий. 
3. Отечественный опыт функционирования инновационных предприятий. 
4. Понятие и виды технопарков, особенности их функционирования. 
5. Инструменты инвестиционной политики предприятия. 
6. Особенности государственного регулирования деятельности предприятий на 

современном этапе. 
 

3.3. Техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения лекций и практических занятий аудитория должна быть оснаще-
на презентационным оборудованием для демонстрации презентации по данной дисци-
плине в формате Power Point. 

 
3.4. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества ос-

воения дисциплины 
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1. Понятие и классификация организаций. 

2. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц. 

3. Сущность, состав и структура основных фондов и факторы, ее определяющие. 

4. Натуральная и стоимостная оценки основных фондов. 

5. Показатели движения основных фондов на предприятии, методика их расчета. 

6. Показатели эффективности использования основных фондов и методика их 

расчета. 

7. Износ основных фондов: сущность, виды, методы определения. 

8. Амортизация ОПФ: сущность и механизм. 

9. Амортизационные отчисления: экономическое содержание и методика расчета. 

10. Производственная мощность предприятия. 

11. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

12. Сущность и необходимость обновления ОПФ. 

13. Кругооборот оборотных средств. Производственный и финансовый циклы. 

14. Сущность и механизм нормирования оборотных средств. 

15. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия. 

16. Материалоемкость продукции: понятие и способ определения. Методы сни-

жения материалоемкости продукции. 

17. Трудовые ресурсы предприятия: сущность и классификация. 

18. Показатели структуры и движения кадров. 

19. Производительность труда: сущность, методика определения. 

20. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и планирова-

ния. 

21. Формы оплаты труда: классификация, способы исчисления и области эффек-

тивного применения. 

22. Системы оплаты труда: виды, способы исчисления, механизмы использования 

при организации труда. 

23. Издержки предприятия: сущность и классификация. 

24. Себестоимость продукции: сущность и состав затрат. 

25. Структура себестоимости и факторы ее окружающие. 

26. Калькуляция: понятие и методика расчета. 

27. Понятие эффективности деятельности предприятия, виды эффективности. 

28. Показатели  эффективности хозяйственной деятельности предприятия и ис-

пользования отдельных видов ресурсов, методика их расчета.  

29. Прибыль предприятия: сущность, виды и методика определения. 

30. Износ основных фондов: сущность, виды, методы определения. 

31. Механизм использования чистой прибыли на предприятиях различных хозяй-

ственно-правовых форм. 

32. Рентабельность: сущность, виды и методика определения. 

33. Источники снижения себестоимости продукции. 

34. Понятие и сущность финансов предприятия. Источники их формирования. 

35. Основные принципы организации финансов предприятия. 

36. Типы, формы и методы организации производства на предприятии. 
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37. Понятие и содержание планирования на предприятии. 

38. Основные направления государственного регулирования деятельности пред-

приятия. 

39. Сущность производственной структуры предприятия. 

40. Сущность организационной структуры предприятия. 

41. Понятие и содержание инновационной деятельности предприятия. 

42. Понятие и содержание инвестиционной деятельности предприятия. 

 

 
4. Список рекомендованной литературы 

 
Основная литература 

1. Горфинкель В.Я., Куприяков Е.М., Швандар В.А., и др. Род ред. Горфин-

келя В.Я., Куприякова Е.М. «Экономика предприятия». — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005 

2. Раицкий К.А. «Экономика предприятия».— Москва: Дашков и К, 2006 

3. Экономика организации (предприятия, фирмы)[авт.: О. В. Антонова, А. И. 

Базилевич, Л. В. Бобков и др.] ; под ред. Б. Н. Чернышева, В. Я. Горфинкеля, Ву-

зовский учебник 2008 

4. Экономика организаций (предприятий), под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. 

Швандара, ЮНИТИ-ДАНА 2006 

5. Экономика предприятия, В. К. Скляренко, В. М. Прудников ; Рос. экон. 

академия им. Г. В. Плеханова, ИНФРА-М 2007 

 
Дополнительная литература 

1. Гражданский кодекс РФ, ч.1,2.—Москва: ИНФРА-М, 2002 

2. Налоговый кодекс РФ, ч. 1, 2.—Санкт-Петербугрг: ПИТЕР, 2002 

3. Трудовой кодекс РФ.—Москва: Юристъ, 2002 

4. Мяснянкина О.В., Преображенский Б.Г.  Экономика предприятия, учебное 

пособие – М.: КНОРУС, 2008. 

5. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий) 

– учебник, издание 3-е, переработанное и дополненное – М.: ТК Велби, изд-во 

Проспект, 2005.  

6. Волков О.И., Позднякова В.Я. Экономика предприятия (фирмы) – Прак-

тикум, М.: ИНФРА – М., 2006. 

7. Филатов О.К., Рябова Т.Ф., Минаева Е.В. Экономика предприятия (орга-

низаций) – М.: Финансы и статистика, 2008. 

 

 

 

Периодическая литература 
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Газета: «Экономика и жизнь». Журналы: «Вопросы экономики», «Эконо-

мист», «ЭКО», «Российский экономический журнал», «Деньги», «Секрет фир-

мы». 

 

 

Обзор литературы 
 

Основными учебниками и учебными пособиями для изучения дисциплины «Эко-

номика организаций (предприятий)» являются следующие: Горфинкель В.Я., Куприя-

нов Е.М., Швандар В.О. и др. Под ред. Горфинкеля В.Я. «Экономика предприятия». – 

М: ЮНИТИ-Дана, 2005 г. В данном учебном пособии рассмотрены сущность самого 

предприятия как коммерческой организации и основы рыночной экономики предпри-

ятия, методы рационального использования ресурсов и управления предприятием с 

целью получения максимальной прибыли. 

Следующим источником, относящимся к списку основной литературы по дисци-

плине «Экономика организаций (предприятий)», является учебное пособие: Раицкий 

К.О. «Экономика предприятия». – М. Дашков и К, 2006. В первом разделе данного 

учебника изложены основы функционирования предприятий (организаций), их место в 

экономической системе с учетом происходящих социальных преобразований и модер-

низации экономики. Здесь же рассмотрены вопросы управления ресурсами и методы 

оценки эффективности их использования, анализа внешних и внутренних условий дея-

тельности организаций. Во втором и третьем разделах учебника на основе обобщения 

практического опыта предпринимательской деятельности российских и зарубежных 

хозяйствующих субъектов всесторонне исследован комплекс вопросов развития эко-

номики торгового и промышленного предприятия. К достоинствам данного учебника 

следует отнести то, что все его главы разработаны с учетом положений новой налого-

вой политики. Реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международ-

ными стандартами финансовой отчетности и основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу.      

Следующим источником, относящимся к списку основной литературы, является 

учебник:  Экономика организации (предприятия, фирмы)[авт.: О. В. Антонова, А. И. 

Базилевич, Л. В. Бобков и др.] ; под ред. Б. Н. Чернышева, В. Я. Горфинкеля, Вузов-

ский учебник 2008. В этом учебнике рассматриваются такие вопросы функционирова-

ния предприятия, как производственные ресурсы и эффективность их использования, 

внешние и внутренние условия функционирования предприятий, формы и методы 

воздействия на хозяйственную деятельности предприятия и т.д. 

Учебник «Экономика предприятия», В. К. Скляренко, В. М. Прудников ; Рос. 

экон. академия им. Г. В. Плеханова, ИНФРА-М 2007 также относится к списку основ-

ной литературы. В данном учебнике отражены основные проблемы деятельности 

предприятия в условиях рынка: раскрывается сущность предприятия как основного 

звена экономики, анализируются его формы, приводится классификация предприятия 

по различным признакам, рассматривается проблема взаимосвязи предприятия и рын-

ка, экономические ресурсы. 
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Завершает список основной литературы учебник «Экономика организаций (пред-

приятий)», под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара, ЮНИТИ-ДАНА 2006. В этом 

учебнике Рассматриваются важнейшие вопросы ведения экономической деятельности 

предприятий промышленности в условиях рынка. Наиболее полно представлены раз-

делы: факторы экономического роста производства, планирование, слагаемые ресурс-

ного обеспечения, конечные результаты производственной деятельности. 

 

Источниками информации также могут служить нормативно-правовые акты: 

«Налоговый кодекс РФ», «Гражданский кодекс РФ», «Трудовой кодекс РФ», а также 

журналы «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», «Экономист», 

«Деньги» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


