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Аннотация рабочей программы  

Рабочая программа соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 
12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Экономика 
организации (предприятия)» являются: формирование у студентов системы представлений 
об основных аспектах экономической и управленческой жизнедеятельности предприятия; 
получение навыков проведения анализа и рационального планирования использования 
ресурсов организации и отрасли в целом; изучение методов экономического анализа; 
получение необходимых знаний по расчету важнейших экономических показателей 
деятельности, используемых для оценки социально-экономического положения 
предприятия. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Данная дисциплина относится к базовой части рабочего учебного плана подготовки 

бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки 
«Антикризисное управление». 
             Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса, включает в себя: 
Экономическая теория; Статистика; Теория менеджмента. 
            Перечень дисциплин, для которых «Экономика организации (предприятия)» 
необходим как предшествующий: Экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности организации; Планирование производства; Организация производства; 
Логистика; Маркетинг; Бизнес-планирование; Учет и анализ. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенциив соответствии с ФГОС ВО: 

- ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 

- ПК-10 -владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических финансовых и 
организационно – управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления. 

Структура дисциплины: 

1. Организация (предприятие) как субъект хозяйствования. 
2. Ресурсы организации (предприятия): основной и оборотный капитал, трудовые 

ресурсы и показатели эффективности их использования. 
3. Формирование основных результатов хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия: себестоимости, финансовые результаты, рентабельность, 
ценообразование, налогообложение на предприятии. 

4. Производственный процесс, производственная структура, организация и 
планирование деятельности организации (предприятия). 

5. Инвестиционная, инновационная и аналитическая деятельность организации 
(предприятия). 
В рабочей программе дисциплины «Экономика организации (предприятия)» 

представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  



перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» являются: 
формирование у студентов системы представлений об основных аспектах экономической 
и управленческой жизнедеятельности предприятия; получение навыков проведения 
анализа и рационального планирования использования ресурсов организации и отрасли в 
целом; изучение методов экономического анализа; получение необходимых знаний по 
расчету важнейших экономических показателей деятельности, используемых для оценки 
социально-экономического положения предприятия. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО:    

Данная дисциплина относится к базовой части рабочего учебного плана подготовки 
бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки 
«Антикризисное управление». 

Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса, включает в себя: 

Экономическая теория; Статистика; Теория менеджмента. 

            Перечень дисциплин, для которых «Экономика организации (предприятия)» 
необходим как предшествующий: Экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности организации; Планирование производства; Организация производства; 
Логистика; Маркетинг; Бизнес-планирование; Учет и анализ. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
- ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 
- ПК-10 -владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических финансовых и 
организационно – управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать:  
- основные аспекты развития отрасли, организации (предприятия) как 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  



- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 
их эффективного использования, вопросы экономии ресурсов, энергосберегающие 
технологии;  
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  
- механизм формирования затрат на производство;  
- основные показатели деятельности организации (предприятия);  

2) уметь:  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации;  

- анализировать полученные результаты;  
- разрабатывать рекомендации по повышению эффективности использования 

ресурсов предприятия, организации;  
- составлять оптимальный прогноз себестоимости; 

3) владеть:  

- современной вычислительной техникой и информационными технологиями для 
решения поставленных аналитических и исследовательских задач.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, __180__ часов. 

4.1. Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

пп 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 
текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1 1-2 Организация 
(предприятие) как 
субъект 
хозяйствования 

6 2   10  

2 3-6 Ресурсы 
организации 
(предприятия): 
основной и 
оборотный 
капитал, трудовые 
ресурсы и 
показатели 

10 8 Контрольная 
работа 

 20 Контрольная 
работа на 6 
неделе 



эффективности их 
использования. 

3 7-11 Формирование 
себестоимости, 
финансовые 
результаты, 
рентабельность, 
ценообразование, 
налогообложение 
на предприятии 

16 10 Контрольная 
работа 

 20 Контрольная 
работа на 11 
неделе 

4 12-14 Производственный 
процесс, 
производственная 
структура, 
организация и 
планирование 
деятельности 
организации 
(предприятия) 

8 6 Контрольная 
работа 

 14 Контрольная 
работа на 14 
неделе 

5 14-17 Инвестиционная, 
инновационная и 
аналитическая 
деятельность 
организации 
(предприятия). 

8 6 Контрольная 
работа 

КР 16 Контрольная 
работа на 17 
неделе 

  Курсовая работа     20 Подготовка 
и защита 
курсовой 
работы 

  Промежуточная 
аттестация 

     Экзамен 

ИТОГО: 48  32   100  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела  Содержание раздела 

1. Организация (предприятие) 
как субъект хозяйствования 

Организационные основы осуществления 
предпринимательской деятельности в форме 
юридического лица. Экономическое, 
организационное и производственно-техническое 
единство предприятия. Формы собственности и 
формы хозяйствования. Предпосылки и виды 



объединений юридических лиц. Концентрация, 
специализация, кооперирование и 
комбинирование. Группировка по видам 
экономической деятельности и кластеризация 
предприятий. Субконтракция и аутсорсинг. 
Естественные монополии. Государственное 
регулирование деятельности предприятий. 

2. Ресурсы организации 
(предприятия): основной и 
оборотный капитал, 
трудовые ресурсы и 
показатели эффективности 
их использования 

Капитал и имущество предприятия. 
Авансированный капитал, натуральная и 
стоимостная формы авансированного капитала. 
Предприятие как имущественный комплекс. 
Состав и структура имущества предприятия, 
классификация, источники формирования и 
налогообложение имущества. 

Основные фонды, состав и структура, износ и 
амортизация, движение основного капитала и 
амортизационная политика, показатели 
использования основных фондов. 

Оборотные фонды, фонды обращения и оборотные 
средства, состав, структура, показатели 
использования.  

Состав и структура персонала предприятия. 
Производительность труда: показатели, 
измерители, резервы роста. Определение 
численности и структуры персонала. Формы и 
системы оплаты труда, определение фонда оплаты 
труда персонала. Движение и оптимизация 
структуры персонала. Мотивация и 
стимулирование персонала. 

3. Формирование основных 
результатов хозяйственной и 
финансовой деятельности 
предприятия: себестоимости, 
финансовые результаты, 
рентабельность, 
ценообразование, 
налогообложение на 
предприятии 

Стоимость, издержки и себестоимость продукции. 
Классификация затрат на производство и 
реализацию продукции. Калькуляция 
себестоимости, модели и методы калькулирования. 
Себестоимость товарного выпуска и 
реализованной продукции.  

Прибыль предприятия. Виды прибыли. 
Экономическая прибыль и особенности 
налогообложения прибыли. Рентабельность 
производства, продукции, капитала и продаж.  

Ценообразование на продукцию предприятия. 
Цена и стратегии ценообразования, подходы и 
методы ценообразования, виды цен на продукцию 
предприятия. 



4. Производственный процесс, 
производственная структура, 
организация и планирование 
деятельности организации 
(предприятия) 

Основные виды деятельности и процессы, 
осуществляемые предприятием. Основная 
операционная, инвестиционная, инновационная и 
социальная деятельность предприятия. Методы 
организации основного, вспомогательного, 
обсуживающего и обеспечивающего процессов. 
Общая, производственная, основная, 
вспомогательная, обеспечивающая, 
инновационная, инвестиционная и 
организационная структуры предприятия, их 
состав и организация.  

5. Инвестиционная, 
инновационная и 
аналитическая деятельность 
организации (предприятия). 

Сущность инвестиционной, инновационной 
деятельности предприятия. Планирование как 
функция управления организацией 
(предприятием). Принципы и методы 
планирования в организации. Система планов 
организации (предприятия). 

Место, роль и содержание стратегического, 
перспективного, текущего, оперативного, безнес-
планирования и программ инновационного и 
инвестиционного развития в организации 
планирования деятельностью предприятия. 

Годовое технико-экономическое планирование, 
роль и содержание основных разделов плана. 
Баланс предприятия. Состав и структура баланса. 
Формирование статей баланса. Показатели 
финансового состояния и финансовой 
устойчивости предприятия. 

 

4.3. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость 

(час.) 
1. 1 Предприятие как объект организации производства. 

Осуществление предпринимательской деятельности 
юридическим лицом 

2 

2. 1 Общественные формы организации производства 2 

 2 Капитал и имущество предприятия 4 

3. 2 Персонал предприятия 4 

4. 3 Себестоимость, прибыль и рентабельность 8 

5. 4 Общая структура предприятия 2 



№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость 

(час.) 
6. 4 Основы планирования деятельности организации 

(предприятия) 2 

7. 5 Баланс предприятия 6 

  Итого по разделам 32 

 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процессе освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 

дисциплины 

Формируе
мая (ые) 
компетен
ция (ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

1.Организация 
(предприятие) как субъект 
хозяйствования 

ОК-3 

основные 
аспекты 
развития 
отрасли, 
организации 
(предприятия) 
как 
хозяйствующи
х субъектов в 
рыночной 
экономике 

 

разрабатыват
ь 
рекомендаци
и по 
повышению 
эффективнос
ти 
использовани
я ресурсов 
предприятия,
организации 

современной 
вычислительно
й техникой и 
информационн
ыми 
технологиями 
для решения 
поставленных 
аналитических 
и 
исследовательс
ких задач 

 

2.Ресурсы организации 
(предприятия): основной и 
оборотный капитал, 
трудовые ресурсы и 
показатели 
эффективности их 
использования 

ОК-3,  
ПК-10 

состав 
материальных, 
трудовых и 
финансовых 
ресурсов 
организации, 
показатели их 
эффективного 
использования, 
вопросы 
экономии 
ресурсов, 
энергосберега
ющие 
технологии 

рассчитывать 
по принятой 
методологии 
основные 
технико-
экономическ
ие 
показатели 
деятельности 
организации; 
анализироват
ь 
полученные 
результаты; 
разрабатыват
ь 
рекомендаци
и по 
повышению 
эффективнос
ти 

современной 
вычислительно
й техникой и 
информационн
ыми 
технологиями 
для решения 
поставленных 
аналитических 
и 
исследовательс
ких задач 

Контрольная 
работа, тест 



использовани
я ресурсов 
предприятия, 
организации 

3.Формирование 
основных результатов 
хозяйственной и 
финансовой деятельности 
предприятия: 
себестоимости, 
финансовые результаты, 
рентабельность, 
ценообразование, 
налогообложение на 
предприятии 

ОК-3,  
ПК-10 

механизмы 
ценообразован
ия, формы 
оплаты труда; 
механизм 
формирования 
затрат на 
производство; 
основные 
показатели 
деятельности 
организации 
(предприятия) 

рассчитывать 
по принятой 
методологии 
основные 
технико-
экономическ
ие 
показатели 
деятельности 
организации; 
анализироват
ь 
полученные 
результаты; 
составлять 
оптимальный 
прогноз 
себестоимост
и 

современной 
вычислительно
й техникой и 
информационн
ыми 
технологиями 
для решения 
поставленных 
аналитических 
и 
исследовательс
ких задач 

Контрольная 
работа, тест 

4.Производственный 
процесс, 
производственная 
структура, организация и 
планирование 
деятельности организации 
(предприятия) ОК-3,  

ПК-10 

основные 
показатели 
деятельности 
организации 
(предприятия) 

рассчитывать 
по принятой 
методологии 
основные 
технико-
экономическ
ие 
показатели 
деятельности 
организации; 
анализироват
ь 
полученные 
результаты 

современной 
вычислительно
й техникой и 
информационн
ыми 
технологиями 
для решения 
поставленных 
аналитических 
и 
исследовательс
ких задач 

Контрольная 
работа, тест 

5.Инвестиционная, 
инновационная и 
аналитическая 
деятельность организации 
(предприятия). 

ОК-3,  
ПК-10 

механизм 
формирования 
затрат на 
производство; 
основные 
показатели 
деятельности 
организации 
(предприятия); 
основные 
аспекты 
развития 
отрасли, 
организации 
(предприятия) 
как 
хозяйствующи
х субъектов в 

рассчитывать 
по принятой 
методологии 
основные 
технико-
экономическ
ие 
показатели 
деятельности 
организации; 
анализироват
ь 
полученные 
результаты 

современной 
вычислительно
й техникой и 
информационн
ыми 
технологиями 
для решения 
поставленных 
аналитических 
и 
исследовательс
ких задач 

Контрольная 
работа, тест 



рыночной 
экономике 

 

 

5. Образовательные технологии  

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания; тестовые задания; контрольная работа; работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; работа с информационными 

ресурсами); 
- интерактивные (деловые игры; кейсы, предполагающие анализ конкретных 

практических ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития 
экономических систем). 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов 

Формы текущего контроля (очная форма обучения): тесты, контрольные работы, 
курсовая работа. 

 

6.1.1. Примерная тематика контрольных работ (по разделам дисциплины): 

Раздел 2.  
1. Основные фонды, состав и структура, износ и амортизация, движение основного 

капитала и амортизационная политика, показатели использования основных 
фондов. 

2. Оборотные фонды, фонды обращения и оборотные средства, состав, структура, 
показатели использования.  

3. Состав и структура персонала предприятия. Производительность труда: 
показатели, измерители, резервы роста. Определение численности и структуры 
персонала. Формы и системы оплаты труда, определение фонда оплаты труда 
персонала. 

 Раздел 3. 
1. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Калькуляция 

себестоимости, модели и методы калькулирования. Себестоимость товарного 
выпуска и реализованной продукции.  

2. Прибыль предприятия. Виды прибыли. Экономическая прибыль и особенности 
налогообложения прибыли. Рентабельность производства, продукции, капитала и 
продаж.  

3. Ценообразование на продукцию предприятия. Цена и стратегии ценообразования, 
подходы и методы ценообразования, виды цен на продукцию предприятия. 
Раздел 4. 



1.Операционная, инвестиционная, инновационная и социальная деятельность 
предприятия. 
2. Методы организации основного, вспомогательного, обсуживающего и 
обеспечивающего процессов.  
3. Общая, производственная, основная, вспомогательная, обеспечивающая, 
инновационная, инвестиционная и организационная структуры предприятия, их состав и 
организация. 

Раздел 5.  
1.Принципы и методы планирования в организации. Система планов организации 
(предприятия). 
2. Бизнес-планирование и программы инновационного и инвестиционного. 
3. Баланс предприятия. Состав и структура баланса. Формирование статей баланса. 
Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 
 

Критерии оценки выполнения  
контрольной работы 

Контрольные работы по указанным темам предполагают представление расчетов в 
соответствии с методическими указаниями по их выполнению и графическую 
интерпретацию полученных результатов.  

Основные критерии оценки следующие: 
- использование определенного алгоритма подготовки исходной информации и 

выполнения расчетов; 
- выполнение расчетов в соответствии с методическими указаниями и 

рекомендациями; 
- учет особых условий предлагаемой ситуации в соответствии с индивидуальным 

заданием; 
- выполнение требований к оформлению контрольной работы, представлению 

расчетов, графического материала; 
- качество, правильность расчетов; 
- пояснения к расчетам; 
- выводы и заключения по полученным результатам; 
- правильность ответов на вопросы преподавателя, направленные на установление 

степени самостоятельности выполнения работы и оценки соответствующих знаний. 
Шкала оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» - если соответствует всем вышеназванным критериям. 
Оценка «хорошо» - если удовлетворяет от 60-70% критериев. 
Оценка «удовлетворительно» - если удовлетворяет 40-50% критериев. 
Оценка «неудовлетворительно» - если удовлетворяет менее 40% критериев. 

 

6.1.2. Примерная тематика курсовых работ: 

Программой дисциплины предусмотрена курсовая работа, информационной базой 

которой являются данные экономической, бухгалтерской и управленческой отчетности, 

собранные в период прохождения учебной практики по выбранному хозяйствующему 

субъекту (предприятию, фирме). 



 Тема курсовой работы – «Расчет и распределение прибыли на примере 

предприятия».  

Критерии оценки знаний, умений и навыков 
студентов при выполнении курсовой работы  

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа 
оценивается преподавателем по следующим критериям: 

 достижение поставленной цели и задач исследования (новизна 
и актуальность поставленных в работе проблем, правильность 
формулирования цели, определения задач исследования, правильность 
выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 
решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (знание 
автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, 
степень использования в работе результатов исследований);  

 личные заслуги автора курсовой работы (новые знания, 
которые получены помимо основной образовательной программы, новизна 
материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого 
вопроса);  

 культура письменного изложения материала (логичность 
подачи материала, грамотность автора); 

 культура оформления материалов работы (соответствие 
работы всем стандартным требованиям);  

 знания и умения на уровне требований стандарта данной 
дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и 
идей;  

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, 
глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и 
системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, 
способность к обобщению); 

 качество и ценность полученных результатов (степень 
завершенности исследования, спорность или однозначность выводов); 

 использование литературных источников; 
 умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по 

работе.  
Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 
оценивает представленную работу на «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».  

«Отлично» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, 
чем на 90%.  

«Хорошо» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем 
на 70%, но в целом не более 90%.  



«Удовлетворительно» ставится по выполнении каждого из указанных критериев 
не менее, чем на 50%, но в целом не более 70%.  

«Неудовлетворительно» ставится при выполнении каждого из указанных 
критериев менее, чем на 50%. 

 

6.1.3. Примеры тестовых заданий  

1. Эффективность использования основных производственных фондов по уровню 
мощности характеризуется показателем: 

    а) коэффициент интегральной загрузки; 
б) коэффициент интенсивной загрузки; 
    в) коэффициент экстенсивной загрузки. 
2. Оборотные средства в сфере производства включают в себя: 
    а) краткосрочные финансовые вложения; 
    б) незавершенное производство; 
    в) денежные средства; 
    г) готовую продукцию. 
3. Стоимость непроизводственных основных фондов: 
    а) исчезает в потреблении; 
    б) полностью и сразу переносится на продукт; 
    в) постепенно переносится на продукт; 
    г) частично переносится на продукт. 
4. Стоимость оборотных производственных фондов переносится на 

изготовляемый продукт: 
    а) по частям и постепенно; 
    б) основная часть сразу, а оставшаяся – постепенно; 
    в) не переносится вообще; 
    г) целиком и сразу. 
5. Явочный состав работников предприятия – это: 
    а) число работников, которые в течение суток фактически являются на работу; 
    б) среднесписочная численность работников; 
    в) общая численность постоянных и временных работников. 
6. При повременной оплате размер заработной платы зависит: 
    а) от фактически отработанного времени и квалификации работника; 
    б) от объема выполненных работ; 
    в) от нормы выработки за смену. 
7. Какая система оплаты труда применяется для тех групп рабочих, труд 

которых не поддается нормированию и учету: 
    а) аккордная; 
    б) простая повременная; 
    в) сдельно-прогрессивная; 
    г) косвенно-сдельная. 
8. При поэлементной системе учета определяется: 
    а) общая сумма затрат на выполнение производственной программы 

предприятия; 
    б) затраты, необходимые на выпуск отдельных видов продукции; 
    в) калькуляция себестоимости продукции. 
9. Группировка затрат на единицу продукции по статьям калькуляции 

используется в целях: 
    а) ценообразования видов продукции; 
    б) определения затрат по предприятию в целом; 



    в) установления размеров налогообложения; 
    г) установления потребности в полуфабрикатах. 
10. Полная себестоимость продукции включает в себя: 
    а) затраты цеха на производство данного вида продукции; 
    б) цеховые и общепроизводственные расходы; 
    в) расходы по реализации продукции; 
    г) цеховые, общепроизводственные и внепроизводственные расходы. 
11. Экономическая прибыль представляет собой: 
    а) общую выручку предприятия за вычетом всех издержек; 
    б) разницу между выручкой от реализации за вычетом внешних издержек; 
    в) разницу между внешними и внутренними издержками предприятия. 
12. Производственная мощность предприятия – это: 
    а) максимально возможный выпуск продукции за единицу времени в 

натуральном выражении при полном использовании производственного оборудования и 
площадей; 

    б) объем реализованной предприятием продукции; 
    в) конкурентное преимущество предприятия, которое выражается в наличии 

определенного количества основных производственных фондов. 
13. Производственной программой называют: 
    а) план повышения экономической эффективности производства; 
    б) план по издержкам производства; 
    в) план производства продукции; 
    г) план материально-технического обеспечения. 
14. Рентабельность производства (общая рентабельность) определяется: 
    а) отношением балансовой прибыли к полной себестоимости продукции; 
    б) отношением суммы балансовой прибыли к стоимости производственных 

фондов предприятия; 
    в) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации; 
    г) отношением объема реализованной продукции к балансовой прибыли 

предприятия. 
15. Что из перечисленного не является разделом плана развития предприятия: 
    а) план производства продукции; 
    б) план капитальных вложений и капитального строительства; 
    в) финансовый план; 
    г) бизнес-план. 

 
Шкала и критерии оценки знаний, умений и навыков  

студентов при тестировании 
Выполнение заданий, % Оценка 

менее 55 неудовлетворительно 
55 – 69 удовлетворительно 
70 – 89 хорошо 
90 – 100 отлично 

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

6.2.1. Тематика вопросов к экзамену 

1. Организационные основы осуществления предпринимательской деятельности в 

форме юридического лица.  



2. Экономическое, организационное и производственно-техническое единство 

предприятия. Формы собственности и формы хозяйствования. 

3. Предпосылки и виды объединений юридических лиц.  

4. Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование.  

5. Группировка по видам экономической деятельности и кластеризация предприятий.  

6. Субконтракция и аутсорсинг.  

7. Естественные монополии.  

8. Государственное регулирование деятельности предприятий.  

9. Капитал и имущество предприятия.  

10. Авансированный капитал, натуральная и стоимостная формы авансированного 

капитала. Предприятие как имущественный комплекс.  

11. Состав и структура имущества предприятия, классификация, источники 

формирования и налогообложение имущества. 

12. Основные фонды: состав и структура, принципы классификации. И 

13. Износ и амортизация основных фондов, движение основного капитала и 

амортизационная политика. 

14. Показатели использования основных фондов. 

15. Оборотный капитал, состав, структура. 

16. Нормирование оборотных активов. 

17. Показатели эффективности использования оборотного капитала.  

18. Состав и структура персонала предприятия.  

19. Производительность труда: показатели, измерители, резервы роста.  

20. Определение численности и структуры персонала.  

21. Формы и системы оплаты труда, определение фонда оплаты труда персонала. 

22. Движение и оптимизация структуры персонала.  

23. Мотивация и стимулирование персонала. 

24. Стоимость, издержки и себестоимость продукции.  

25. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.  

26. Калькуляция себестоимости, модели и методы калькулирования.  

27. Себестоимость товарного выпуска и реализованной продукции.  

28. Прибыль предприятия. Виды прибыли. Экономическая прибыль и особенности 

налогообложения прибыли.  

29. Рентабельность производства, продукции, капитала и продаж.  

30. Ценообразование на продукцию предприятия.  



31. Цена и стратегии ценообразования, подходы и методы ценообразования, виды цен 

на продукцию предприятия.  

32. Основные виды деятельности и процессы, осуществляемые предприятием. 

33. Основная операционная, инвестиционная, инновационная и социальная 

деятельность предприятия. 

34. Методы организации основного, вспомогательного, обсуживающего и 

обеспечивающего процессов.  

35. Общая, производственная, основная, вспомогательная, обеспечивающая, 

инновационная, инвестиционная и организационная структуры предприятия, их 

состав и организация. Сущность инвестиционной, инновационной деятельности 

предприятия.  

36. Планирование как функция управления организацией (предприятием).  

37. Принципы и методы планирования в организации.  

38. Система планов организации (предприятия). 

39. Место, роль и содержание стратегического, перспективного, текущего, 

оперативного, бизнес-планирования и программ инновационного и 

инвестиционного развития в организации планирования деятельностью 

предприятия. 

40. Годовое технико-экономическое планирование, роль и содержание основных 

разделов плана.  

41. Баланс предприятия. Состав и структура баланса. Формирование статей баланса.  

42. Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов на экзамене 

Оценка «отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание 
учебного материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с 
дополнительной; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 
свободно применяет полученные знания и умения при решении задач; все контрольные 
мероприятия выполняет правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 
литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 
серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении 
большинства задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без 
серьезных ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал 
по дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 
выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 



Оценка «неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 
учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 
выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

а) основная литература:  

1.         Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17603.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2.        Белый Е.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49005.— ЭБС «IPRbooks» 

3.        Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks» 

 Сайт УГГУ 

http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html 
 Интернет http://biblioclub.ru/ 

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник для бакалавров 

2012 г [Электронный ресурс] : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. 

дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 370 с.  

2. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 

2014. — 240 с. — 

3. Магомедов, М.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник, 2-е изд 

[Электронный ресурс] : учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Алексейчева, И.Б. 

Костин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 291 с.  

4. Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс : учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Петрова, О.А. 

http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-onlayn.html
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-onlayn.html
http://biblioclub.ru/


Чередниченко. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ (Ставропольский 

государственный аграрный университет), 2013. — 184 с.  

5. Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) (для бакалавров) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Растова, С.А. Фирсова. — 

Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 280 с. 

б) дополнительная литература:  

1. ______________________________________________________________ О

рганизация предпринимательской деятельности учебник / [авт.: А. И. 

Базилевич и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М. : Проспект, 2010. - 544 с. 

2. Основы бизнеса (предпринимательства)  учебник / Н. Ю. Круглова. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 544 с.  

3. Финансы и кредит учебное пособие / Г. С. Карпов, Е. И. Юркова ; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2010. - 490 с. 

4. ______________________________________________________________ Э

кономика организации (предприятия, фирмы)  учебник / под ред. Б. Н. 

Чернышева, В. Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 536 с  

5. ______________________________________________________________ Э

кономика предприятия (фирмы)  учебник / Российская экономическая 

академия им. Г. В. Плеханова; под ред. О. И. Волкова и О. В. Девяткина. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 601 с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы по изучаемым темам 

дисциплины, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://www.intuit.ru/ 
2. http://www.edu.ru/ 
3. http://www.ecsocman.edu.ru 
4. http://eup.ru/ 
5. http://www.aup.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийные средства, компьютерные классы, периодическая и справочная 
литература. 

 

9. Обеспечение образования для лиц с ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья реализация дисциплины «Экономика организации 

http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/


(предприятия)»может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики 
освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по 
личному заявлению обучающегося. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
(специальности) подготовки бакалавров 38.03.02«Менеджмент», профиль 
«Антикризисное управление». 

Авторы: Стровский Владимир Евгеньевич, профессор, д.э.н.,  

               Дроздова Ирина Владимировна, доцент, к.э.н.,  

               Соколов Александр Сергеевич, ст. преподаватель 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и менеджмента. Протокол 
№ 9 от 12 мая 2017 г. 

Заведующая кафедрой  доц. Мочалова Л. А.  

Программа согласована с кафедрой антикризисного управления и оценочной 
деятельности 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 
 


