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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 
Цель дисциплины:  
Целью преподавания дисциплины «Экономика предприятий» является овладение 
теоретическими и прикладными профессиональными знаниями и умениями в области 
развития форм и методов экономического управления предприятием в условиях рыночной 
экономики, а также приобретение навыков самостоятельного и творческого использования 
теоретических знаний в практической деятельности в работе менеджера.  
Задачи дисциплины:  

− изучить особенности экономического механизма деятельности различных 
организационно-правовых форм предприятий;  

− изучить ресурсы предприятия и знать показатели оценки и пути повышения их 
эффективного использования;  

− усвоить формирование затрат на производство и реализацию продукции;  
− знать образование и распределение прибыли на предприятии;  
− освоить основы налогообложения предприятий;  
− овладеть методами и принципами планирования деятельности предприятий;  
− приобрести практические навыки расчета показателей эффективности деятельности 

предприятий;  
− обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, навыков и 

умений для успешной практической профессиональной деятельности.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.В.ДВ.8.1  «Экономика предприятия» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части. 
   
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Микроэкономика 

Знать :  
− Закономерности функционирования современной экономики на  

микроэкономическом уровне;   
− Основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных  

экономических дисциплин;   
− Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
− Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов• 

дисциплины, направления развития экономической науки;   
− Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,• 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микроэкономическом уровне. 

Уметь :  
− Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  
− Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно - правовой 

базы микроэкономические показатели;   
− Использовать источники экономической информации; 
− Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о микроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения микроэкономических показателей;   

− Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение• 
экономических агентов, развитие экономических явлений и процессов на 
микроэкономическом уровне;   



− Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде• 
выступления, доклада, информационного обзора.  

Владеть: 
− Методологией микроэкономического анализа; 
− Современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа;   
− Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроэкономическом уровне с помощью стандартных теоретических моделей; 
− Современными методиками расчета и анализа социально – экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы на 
микроэкономическом (в том числе методикой расчета наиболее важных 
коэффициентов и показателей с целью анализа современной экономической жизни 
России и других стран). 

2) Прогнозирование межотраслевых пропорций 
Знать: 
-  теоретические основы и закономерности функционирования национальной 

экономики на макроуровне; 
- основные особенности современной российской экономики; 
- процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования 

развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 
- прогнозирование отраслевых систем с позиций народного хозяйства;  
Уметь: 
- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов и сфер; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и отраслей 

национальной экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития, 

эффективного использования ресурсного потенциала на макроуровне; 
- методами расчета и комплексного анализа основных показателей развития 

макроэкономики на основе статистической информации. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Организация производства и планирование на предприятиях АПК 
2) Организация инновационной деятельности предприятия (организации) 
3)Экономика труда 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 
1)общекультурные компетенции (ОК): 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

2) общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 



результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
3)профессиональные компетенции: (ПК) 

− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты  (ПК -4); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК -6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 

− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 
их эффективного использования, направления экономии ресурсов; 
− механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях; 
− основные элементы системы управления организацией, в том числе учреждением 
финансово-кредитной сферы; 
− основные составляющие комплекса маркетинга, принципы разработки 
маркетинговой стратегии в организации; 
− принципы и правила финансово-экономических расчетов; 
− методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
и кредитной организации; 
          Уметь: 
− анализировать процессы и давать характеристику тенденций экономического 
развития общества; 
− проводить расчеты количественных характеристик социально-экономических 
явлений и представлять их результаты в табличной и графической форме; 
− использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной 
деятельности; 
− рассчитывать и анализировать показатели, связанные с денежным обращением, 
функционированием финансовой системы и рынка ценных бумаг; 



− рассчитывать основные экономические показатели, характеризующие деятельность 
организации; 
             Владеть:  
- методическими приемами оценки эффективности различных аспектов работы 
хозяйствующих субъектов;  
− аналитическими приемами диагностирования социально-экономических проблем 
общества и прогнозирования направлений их влияния на хозяйствующие субъекты; 
 − расчетом затрат на производство и себестоимости продукции;  
− принципами распределения прибыли на предприятии; 
− знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически 
действующей компании; 
 − методическими подходами формирования консолидированных обзоров движения 
финансовых потоков. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

№  
раз
де
ла 

Наименование  
раздела  Содержание раздела 

Вид 
учебно

й  
работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучени
я 

заочна
я 

форма 
обучен

ия 
1 2 3 4 5 6 

  
1 

Отраслевые 
особенности 
организации 
(предприятия) в 
условиях рынка       

 Роль и значение отрасли в системе 
рыночной экономики. Признаки отрасли и 
показатели развития, современное 
состояние. Сущность, содержание и 
определение понятий: "производственная и 
непроизводственная сфера", "подразделения 
народного хозяйства" (сектор экономики), 
"отраслевой комплекс", "отрасль", 
"подотрасль", а также отраслей, 
оказывающий рыночные и нерыночные 
услуги. Организация – понятие и основные 
признаки. Классификация организаций по 
отраслевому признаку, экономическому 
назначению, уровню специализации, 
размерам, по формам собственности, по 
принадлежности капитала.Отраслевые 
особенности организации (предприятия), 
влияющие на формирование ее 
экономического потенциала. Механизм 
функционирования организации 
(предприятия). 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

2 
- 

12 

2 
 

Организационно
-правовые 
формы 
организаций 
(предприятий 

Предпринимательство – составная часть 
рыночной экономики. Виды 
предпринимательства: производственное, 
коммерческое, финансовое. Организация 
(предприятие) как хозяйствующий субъект 
в рыночной экономике. Организационно-

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

2 
- 

12 



правовые формы хозяйствования: 
хозяйственные товарищества, 
хозяйственные общества, 
производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. Основные 
характеристики и принципы 
функционирования. Акционерные 
общества: сущность и особенности 
функционирования. Ассоциативные 
(кооперативные) формы 
предпринимательства и некоммерческие 
организации: холдинги, финансово-
промышленные группы, консорциумы, 
синдикаты, некоммерческие организации. 

3 Производственн
ая структура 
организации 
(предприятия) 
 

 Производственная структура 
организации (предприятия), ее элементы. 
Типы производства. Производственный 
процесс: понятие, содержание и структура. 
Производственный цикл, его структура, 
длительность и пути его сокращения. 
Основное и вспомогательное производство. 
Совершенствование производственной 
структуры организации (предприятия) в 
условиях рынка. Технологический процесс: 
понятие, содержание, виды. Понятие 
качества и конкурентоспособности 
продукции. Техническая подготовка 
производства. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

2 
- 

12 

4 Организационна
я структура 
управления 
организацией 
(предприятия) 

Понятие и виды организационной 
структуры организации. Линейная 
структура управления. Функциональная 
структура управления. Дивизиональная 
структура управления. Адаптивные 
структуры управления. Факторы, 
влияющие на выбор управленческой 
структуры. Принципы построения 
организационной структуры.  

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

- 
2 
12 

5 Материально-
техническая база 
организации 
(предприятия) 

Понятие основных фондов, его сущность и 
значение. Классификация элементов 
основных фондов и их структура. Виды 
оценки и методы переоценки основных 
фондов. Амортизация и износ основных 
фондов. Формы воспроизводства основных 
фондов. Показатели движения основных 
фондов. Коэффициенты ввода и выбытия 
основных средств. Показатели 
использования основных фондов. 
Фондоотдача, фондоемкость продукции. 
Способы повышения эффективности 
использования основного капитала.  
Производственная мощность, ее сущность 
и виды. Расчет производственной 
мощности. Показатели использования 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

- 
2 
12 



производственной мощности. 
Понятие оборотных средств, их состав и 
структура. Классификация оборотных 
средств. Понятие материальных ресурсов. 
Показатели использования материальных 
ресурсов. Определение потребности в 
оборотных средствах. Оценка 
эффективности применения оборотных 
средств. Способы повышения 
эффективности использования оборотных 
средств  

6 Трудовые 
ресурсы 
организации и 
производительно
сть труда 

Понятие, состав и структура 
трудовых ресурсов организации. 
Планирование трудовых ресурсов и их 
подбор. Показатели изменения списочной 
численности персонала и методика их 
расчета. Рабочее время и его 
использование. Бюджет рабочего времени.  

Нормирование труда. Виды норм. 
Методы нормирования труда. 

Производительность труда – 
понятие и значение. Методы измерения 
производительности труда. Показатели 
уровня производительности труда. 
Факторы роста производительности труда. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

- 
2 
12 

7 Формы и 
системы оплаты 
труда  
 

Организация труда и зарплаты. 
Мотивация труда и ее роль в условиях 
рыночной экономики. Тарифная система 
оплаты труда: ее сущность, состав и 
содержание. ЕТКС (Единый тарифно-
квалификационный справочник) и его 
значение. Бестарифная система оплаты 
труда.  

Формы и системы оплаты труда: 
сдельная и повременная, их 
разновидности, преимущества и 
недостатки. Надбавки и доплаты. 
Должностные оклады. Участие в прибыли 
предприятия. Фонд оплаты труда и его 
структура. Основные элементы и 
принципы премирования в организации. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

- 
2 
12 

 
8 

Издержки 
производства и 
себестоимость  
продукции, 
услуг 

 

Понятие затрат и издержек 
производства. Виды затрат предприятия. 
Состав издержек производства и 
реализации продукции. Издержки 
производства и реализации продукции по 
статьям  и элементам затрат.  

Себестоимость продукции. Состав и 
структура затрат, включаемых в 
себестоимость продукции. Группировка 
затрат по экономическим элементам.  
Смета затрат и методика ее составления. 
Группировка затрат по статьям 
калькуляции. Методы калькулирования 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

- 
2 
12 



себестоимости. Значение калькуляции. 
Отраслевые особенности структуры 
себестоимости. Значение себестоимости и 
пути ее оптимизации. 

9 Ценообразовани
е 
 

Цена, ее виды. Классификации цен 
по степени регулируемости, по характеру 
обслуживаемого оборота, по территории 
действия и др. 

Ценовая политика организации, 
цели и этапы формирования. 
Ценообразование. Ценообразующие 
факторы. Методы формирования цены. 
Этапы процесса ценообразования. 

Механизм рыночного 
ценообразования. Ценовая стратегия 
организации. Управление ценами. 

Ценовая эластичность. Ценовая 
конкуренция. Антимонопольное 
законодательство. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
10 

- 
2 
2 

10 Планирование 
деятельности 
организации 
(предприятия) 
  

 Планирование как основа 
рационального функционирования 
организации. Составные элементы и 
методы внутрифирменного планирования. 
Этапы планирования. Выработка общих 
целей организации, детализация и 
конкретизация целей для определенного 
этапа развития, определение путей, 
экономических и иных средств 
достижения этих целей. Контроль 
достижения целей. Классификация планов 
по признакам. Основные принципы 
планирования. Методологические основы 
планирования. Показатели плана. 

Бизнес- план – основная форма 
внутрифирменного планирования. Типы 
бизнес-планов. Структура бизнес-плана: 
характеристика продукции или услуг; 
оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; 
стратегия маркетинга. План производства. 
Организационно-правовой план. 
Финансовый план. Оценка рисков и 
страхование. Стратегия финансирования.  

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
10 

- 
2 
12 

11 Финансовые 
результаты и 
эффективность 
хозяйственной 
деятельности 
организации 
(предприятия) 
 

 Понятие финансов организации, их 
значение и сущность. Функции финансов 
организации. Принципы организации 
финансов. Группы финансовых отношений 
организации. Финансовый механизм. 
Финансовые методы. 

Финансовые ресурсы организации, 
их структура. Формирование финансовых 
ресурсов. Собственные и заемные 
финансовые источники. Использование 
финансовых ресурсов организации. 
Управление финансовыми ресурсами 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
10 

- 
2 
12 



организации. Инвестиционный портфель 
организации. 

Налоги и платежи, вносимые 
организациями в бюджет и во 
внебюджетные фонды. Виды налогов. 
Налог на прибыль. Налог на имущество 
предприятия. Плата за ресурсы. Косвенные 
налоги. Платежи во внебюджетные фонды. 

12 Прибыль и 
рентабельность 
как основные 
показатели 
эффективности 
производства в 
рыночных 
условиях 
 

 Прибыль организации – основной 
показатель результатов хозяйственной 
деятельности. Сущность прибыли, ее 
источники и виды. Факторы, влияющие на 
величину прибыли. Функции и роль 
прибыли. Механизм формирования, 
налогообложения, распределения и 
использования прибыли. 

Рентабельность – показатель 
эффективности работы организации. Виды 
рентабельности. Показатели 
рентабельности. Методика расчета уровня 
рентабельности продукции и 
производства.. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
10 

- 
2 
12 

  Контроль  - 4 
  Итого  144 144 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 
 

Виды работ 
5 

семестр 
Всего, 
 часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа: 76 76 
Курсовая работа (КР) 6 6 
Самостоятельное изучение разделов 64 64 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Контроль 36 36 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
 

Виды работ 
8 

семестр 
Всего, 
 часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 



Виды работ 
8 

семестр 
Всего, 
 часов 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Самостоятельная работа: 123 123 

Самостоятельное изучение разделов 92 92 
Курсовая работа (КР) 6 6 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Контроль 9 9 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 
5 Образовательные технологии 
 
       В процессе изучения дисциплины «Экономика предприятия» используются 
следующие методы и формы организации занятий: 

1. Лекции 
2. Семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях. 
3. Компьютерные задания. 
4. Письменные или устные домашние задания. 
5. Обсуждение подготовленных студентами эссе. 
6. Консультации преподавателей. 
7. Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных работ. 
При реализации программы «Экономика предприятия» используются следующие 
образовательные технологии: 

1.Разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоретической 
модели, так и в целях выработки навыков применения теории при анализе реальных 
экономических проблем. 
2. Экономические тренинги в виде мозгового штурма при решении проблем и задач 
экономической теории. 
3. Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 
занятий со студентами как помощь в понимании тех или иных моделей и концепций. 
4. Подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций. 
5. Круглый стол — наиболее эффективный способ для обсуждения острых, сложных и 
актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея круглого стола 
заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в возможности 
вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам. 
6. Презентация (лекции) — развернутое изложение определенной темы. 

     Мультимедийные материалы 
№ 
пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 
часов 

1 Разработка бизнес-плана практическое занятие 4 
2 Организационные структуры управления  лекция 2 
3 Организационно-правовые формы 

предприятий 
лекция 2 

4 Издержки и себестоимость лекция 4 
 

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



учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 
 
       Текущий контроль: 
- письменные домашние задания; 
- доклады по отдельным темам; 
- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
        Промежуточный контроль:  
 - тесты промежуточной аттестации. 
          Итоговый контроль 
- экзамен 

              
Примерный перечень вопросов на экзамен: 

 
1. Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами.  
2. Понятие, признаки и роль отрасли в системе рыночной экономики. 
3. Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка. 
4. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 
5. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому 
назначению, уровню специализации, размерам, по формам собственности, по 
принадлежности капитала. 
6. Организационно-правовые формы организаций (предприятий): хозяйственные 
товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
7. Объединения организаций: картели, синдикаты, пулы, тресты, концерны, 
холдинги, консорциумы, финансово-промышленные группы.  
8. Механизм функционирования организации (предприятия). 
9. Производственная структура организации (предприятия), ее элементы. 
10. Типы производства. 
11. Производственный процесс: понятие, содержание и структура. 
12. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. 
13. Технологический процесс: понятие, содержание, виды. 
14. Понятие качества и конкурентоспособности продукции.  
15.Производственная инфраструктура организации (предприятия): 
инструментальное хозяйство, ремонтное хозяйство, материально-техническое 
снабжение предприятия, транспортное хозяйство, система сбыта продукции. 
16. Организационная структура управления организацией (предприятия), ее виды, 
их особенности, преимущества и недостатки.  
17. Маркетинговая деятельность организации: понятие, методы, формы, функции.  
18. Производственная программа организации (предприятия): понятие, 
характеристика ее разделов, показателей и назначение.  
19. Методологические основы планирования производственной программы: 
разработка технико-экономических норм, нормативов и измерительных 
показателей. 
20. Основы логистики организации. 
21. Капитал и имущество организации (предприятия). Понятие, состав и виды 
капитала и имущества предприятия.  
22. Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация 
элементов основного капитала и его структура.  
23. Амортизация и износ основного капитала.  
24. Показатели движения и использования основных фондов. 
25. Способы повышения эффективности использования основного капитала.  
26. Производственная мощность, ее сущность и виды. 



27.Расчет производственной мощности. Показатели использования 
производственной мощности. 
28. Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация 
оборотного капитала.  
29. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных 
ресурсов.  
30. Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы повышения 
эффективности использования оборотных средств. 
31. Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в 
современных условиях. 
32. Инвестиционный процесс и его значение. 
33. Капитальные вложения и их структура.  
34. Ресурсы и энергосберегающие технологии. 
35. Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчета. 
36. Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование 
взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг.  
37. Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных 
ресурсов. 
38. Трудовые ресурсы организации (предприятия): понятие, состав и структура.  
39. Планирование трудовых ресурсов и их подбор. Показатели изменения 
списочной численности персонала и методика их расчета.  
40. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования труда. 
41. Производительность труда – понятие и значение.  
42. Методы измерения производительности труда 
43. Факторы и резервы роста производительности труда. 
44. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Организация 
труда и зарплаты. 
45.Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 
преимущества и недостатки.  
46. Фонд оплаты труда и его структура. 
47. Основные элементы и принципы премирования в организации. 
48. Затраты и издержки производства: понятие, виды. 
49. Себестоимость продукции, услуг. Состав и структура затрат, включаемых в 
себестоимость продукции.  
50. Издержки производства и реализации продукции по статьям  и элементам 
затрат. 
51. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования 
себестоимости.  
52. Отраслевые особенности структуры себестоимости. Значение себестоимости и 
пути ее оптимизации 
53. Цена, её виды.  
54. Ценовая политика организации: цели, этапы, методы формирования, 
Ценообразование, ценообразующие факторы.  
55. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации.  
56. Прибыль как основной показатель эффективности производства в рыночных 
условиях. 
57. Механизм формирования, налогообложения, распределения и использования 
прибыли. 
58. Рентабельность как основной показатель эффективности производства в 
рыночных условиях. 
59. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности 
продукции и производства. 
60. Финансы организации: понятие, значение, сущность  и функции. Финансовые 
ресурсы организации, их структура.  



61. Налоги и платежи, вносимые организациями в бюджет и во внебюджетные 
фонды.  
62. Финансовый план организации, его структура. Взаимосвязь доходов и расходов. 
63. Составные элементы, методы и этапы внутрифирменного планирования. 
64. Основные принципы и методологические основы планирования деятельности 
организации. Показатели плана.  
65. Бизнес- план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы и 
структура бизнес-планов.  
66. Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 
67. Методы расчета основных показателей работы.  
68. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия), ее основные 
формы. 

 
Тематика курсовых работ 

 
1. Формирование материально-технической базы предприятия 
2. Экономическая эффективность использования земельных угодий предприятия 
3. Основные направления повышения экономической эффективности использования 
основных средств предприятия 
4. Основные направления повышения экономической эффективности использования 
оборотных средств предприятия 
5. Интенсификация сельскохозяйственного производства и пути повышения ее 
экономической эффективности в условиях рыночных отношений 
6. Трудовые ресурсы и резервы их рационального использования на предприятии 
7. Производительность труда и основные меры по ее повышению на предприятии 
8. Экономическая оценка кормовых культур и пути увеличения производства кормов на 
предприятии 
9. Себестоимость производства продукции растениеводства и резервы ее снижения на 
предприятии 
10. Себестоимость производства продукции животноводства и резервы ее снижения на 
предприятии 
11. Формирование цен на сельскохозяйственную продукцию предприятия 
12. Конкурентоспособность и качество продукции на предприятии 
13. Рентабельность производства и реализации продукции растениеводства и резервы ее 
повышения на предприятии 
14. Рентабельность производства и реализации продукции животноводства и резервы ее 
повышения на предприятии 
15. Экономическая эффективность производства зерна (или другой продукции 
растениеводства) и меры по ее повышению на предприятии 
16. Экономическая эффективность производства молока (или другой продукции 
животноводства) и меры по ее повышению на предприятии 
17. Развитие рынка продукции растениеводства (животноводства) в районе 
18. Анализ финансового состояния предприятия 
 

Тест  
1.Какие  документы необходимо представить для  государственной регистрации 
предприятия: 
А) бизнес-план  первого года деятельности; 
Б) заявление  о регистрации; 
В) справку  из налоговой инспекции о доходах  учредителей; 
Г) устав;  
Д) заключение  санэпидемстанции; 
Е) договор  учредителей. 
 



2. Какие сведения  из перечисленных должен содержать  устав: 
А) автобиографии  учредителей; 
Б) название  предприятия; 
В) размер  уставного капитала; 
Г) декларация  о доходах учредителей. 
 
3. Что  из перечисленного относится к основным  производственным фондам: 
А) масло  смазочное; 
Б)  специнструмент  сроком службы два  года; 
В) запасы  основных материалов на складе; 
Г) готовая  продукция. 
 
4. Что  характеризует показатель  фондотдачи: 
А) удельные  затраты основных фондов на  1 руб.  продукции; 
Б) объем  валовой продукции, приходящейся  на 1 руб. затрат; 
В) объем  товарной продукции, приходящейся на 1  рубль  производственных фондов; 
Г) фондовооружность  труда. 
 
5. Какие  показатели характеризуют уровень использования основных производственных 
фондов: 
А) рентабельность  производства; 
Б)  фондоотдач; 
В) фондовооруженность  рабочих; 
Г) фондоемкость. 
 
6. Фондовооруженность  рабочего это: 
А) отношение  численности рабочих к стоимости основных  производственных фондов; 
Б) отношение  стоимости основных рабочих к числу  работников; 
В) количество  единиц оборудования на  предприятии; 
Г) отношение  стоимости основных производственных  фондов  к численности рабочих в 
наибольшую  смену. 
 
7. Коэффициент  сменности это: 
А) количество смен,  отработанных одним рабочим; 
Б) количество смен,  отработанных всеми рабочими; 
В) отношение общего количества  отработанных смен к  численности 
Рабочих  в наибольшей смене; 
Г) сменный  режим работы предприятия. 
 
8. В состав  оборотных производственных фондов предприятия  входят материально-
вещественные элементы: 
А) производственные  запасы сырья, материалов, запасные  части, топливо, 
полуфабрикаты; 
Б) прибыль  предприятия; 
В) станки,  агрегаты, такелаж, приспособления; 
Г) готовая  продукция, денежные средства в  кассе. 
 
9. К собственным  источникам формирования оборотных средств предприятия  относятся: 
А) уставной  фонд; 
Б) амортизационные  отчисления; 
В) налог на добавленную  стоимость; 
Г) фонд заработной  платы. 
 
10. Какие  из показателей необходимы для формирования  оборотных средств, 



находящихся в производственных запасах: 
А) суточный  расход материалов; 
Б) дневная  стоимость готовой продукции; 
В) цена за единицу  основного материала; 
Г) норма запаса  в днях. 
 
11. Какие из  перечисленных показателей характеризуют эффективность  использования 
оборотных средств: 
А) фондоотдача; 
Б) длительность  оборота; 
В) срок окупаемости  затрат; 
Г) количество  оборотов, оборотных средств в течение  периода времени. 
 
12. Материалоемкость  продукции характеризуют: 
А) технический  уровень производства; 
Б) экономное  использование материалов; 
В) общий вес  материалов, израсходованных на изготовление  продукции; 
Г) нормы расхода  материалов на изготовление  продукции. 
 
13. Количество  оборотов оборотных средств изменилось с 7,2  оборота в базовом году, до 
6,0 оборота в отчетном  году.  Количество дней в обороте: 
А) уменьшилось _______ на 5 дней; 
Б) уменьшилось  на 10 дней; 
В) увеличилось  на 10 дней; 
Г) увеличилось  на 25 дней. 
 
14 К какой  категории работников относится  инженер: 
А)  руководитель; 
Б)  служащий; 
В)  специалист; 
Г) обслуживающий персонал. 
 
15. Коэффициент  текучести кадров это: 
А) все уволенные  за определенный период  времени; 
Б) отношение  всех принятых и уволенных  работников  к среднесписочный численности 
за период времени; 
В) отношение  всех принятых работников ко  всем уволенным; 
Г) отношение  уволенных работников по неуважительным  причинам к среднесписочной 
численности работников за период  времени. 
 
16. Уровень  производительности труда характеризует: 
А) фондоотдача,  фондоемкость; 
Б) выработка  на одного работника; 
В) фондовооруженность  труда; 
Г) уровень  рентабельности. 
 
17. Трудоемкость  после внедрения новой технологии  снизилась на 20%. 
Производительность  труда: 
А) снизится  на 15 %; 
Б) снизится  на 20%; 
В) повысится  на 20%; 
Г) повысится  на 25 %. 
 
18.Часовая  выработка на I рабочего увеличилась  на 6%, а  средняя продолжительность 



рабочей смены  сократилась на 8%. На сколько  % изменилась дневная 
производительность труда? 
А) сократилась  на 2,5%; 
Б) сократилась  _______на 4,8%; 
В) сократилась  на 6,1%; 
Г) увеличилась  на 66%. 
 
19. Для сдельной  формы оплаты труда характерна  оплата в соответствии с: 
А) количеством изготовленной  (обработанной) продукции; 
Б) количеством  отработанного времени; 
В) количеством  оказанных услуг; 
Г) должностным  окладом. 
 
20. Повременная  форма оплаты труда предусматривает  оплату труда в соответствии с 
количеством: 
А) изготовленной  (обработанной) продукции, 
Б) отработанного  времени, 
В) оказанных  услуг. 
 
21.Размер  заработной платы за единицу  продукции или работы,  это: 
А)  расценка; 
Б) тарифная  ставка; 
В) норма  выработки; 
Г)  трудоемкость. 
 
22. Что  из перечисленного необходимо при  составлении организационного плана 
реализации  бизнес- проекта: 
А) кто  обладает правом подписи финансовых  документов; 
Б) форма  собственности, условия создания  предприятия и партнерства; 
В) структура  промышленно-производственного персонала; 
Г) условия  премиальной системы. 
 
23. К стоимостным  показателям производственной программы относятся: 
А) стоимость  незавершенного производства; 
Б) стоимость  товарной продукции; 
В) затраты  на  1 руб. товарной  продукции; 
Г) стоимость  основных фондов. 
 
24. Производственная  мощность, рассчитанная по разным видам продукции: 
А)  различна; 
Б)  одинакова 
 
25.Назначение  классификации затрат на производство  по экономическим элементам 
затрат: 
А) расчет  себестоимости единицы конкретного вида  продукции; 
Б) основание  для составления сметы затрат  на производство; 
В) исчисление  затрат на материалы; 
Г) определение  затрат на заработную плату; 
Д) установление  цены изделия. 
 
26. Затраты  на управление и организацию  производства находятся в: 
А) прямых  затратах; 
Б) в косвенных  затратах; 
В) в переменных  затратах; 



Г) в затратах  по эксплуатации и обслуживанию  оборудования 
27. К переменным  затратам относятся: 
 
А) затраты на  сырье и материалы; 
Б) затраты на  реализацию продукции; 
В) амортизационные  отчисления; 
Г) заработная плата  основных рабочих. 
 
28. К постоянным  затратам относятся: 
А) жалование  управленческому персоналу; 
Б) заработная  плата рабочих; 
В) плата  за арендуемое оборудование; 
Г) налог с  прибыли. 
 
29. Что из  перечисленного напрямую влияет  на уменьшение чистой прибыли:  
А) увеличение  кредиторов; 
Б) неустойчивость спроса; 
В) недостаток  ______ оборотных  средств; 
Г) рост  налогов. 
 
30. Уровень  рентабельности характеризует: 
А) отношение  стоимости основных и оборотных  средств к общим затратам на 
производство; 
Б) валовая  прибыль; 
В) балансовая  прибыль; 
Г) отношение  прибыли к полной себестоимости  реализованной продукции. 
 
31. Какие  налоги оплачиваются не  предприятием, а потребителем: 
А) налог  на прибыль; 
Б) налог  на имущество; 
В)  акцизы; 
Г) транспортный  налог. 
 
32.Что входит  в структуру цены: 
А) себестоимость  (издержки производства); 
Б) прямые  налоги; 
В) косвенные  налоги; 
Г) прибыль;  
Д)  рентабельность? 
 
33.Затратный  метод ценообразования - это: 
А) способ  включения в себестоимость процентов  по долгосрочным кредитам; 
Б) метод,  учитывающий фактические затраты предприятия  на производство и продажу 
продукции; 
В) способ  ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
 
34.Инвестиционный  проект включает следующие фазы: 
А) предварительное  технико-экономическое обоснование проекта, инвестиционную и 
эксплуатационную; 
Б) предынвестиционную,  инвестиционную и эксплуатационную. 
В)проведение  научных исследований, инвестиционную и  эксплуатационную. 
 
35.Основная  цель инвестирования средств в развитие  производства: 
А) рост  объемов производства; 



Б) повышение  качества и конкурентоспособности  продукции; 
В) получение  прибыли. 
 
36.Определение  экономической эффективности инвестиционного  проекта заключается в: 
А) расчетах  показателей финансовой и  экономической состоятельности проекта; 
Б) проведении  окончательного ТЭО проекта; 
В) экономической оценке  соответствия технико-технологических, маркетинговых и 
других решений, принятых в проекте,  требованиям инвестора по  доходности  
инвестиций. 
 
37.Условия,  необходимые для принятия положительного  решения по реализации 
инвестиционного проекта: 
А) индекс  рентабельности меньше единицы; 
Б) чистый  дисконтированный доход меньше нуля. 
В)внутренняя  норма доходности превышает стоимость  авансированного капитала. 

 
 
7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
 
Основная литература: 

1. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) : учебное пособие / О.В. Шатаева. 
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-5153-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507 

 
 Дополнительная литература 
 

2. Экономика предприятия : учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, А.И. 
Базилевич и др. ; под ред. В.Я. Горфинкеля. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 664 с. - 
(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02371-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958 

3. Шаймиева, Э.Ш. Основы предпринимательства : учебное пособие / Э.Ш. 
Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 
Познание, 2014. - 132 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767 
 
Периодические издания 
 
Журналы: 
Справочник  экономиста 
Экономист 
Российский  экономический журнал 
Финансовый  менеджмент 
 
Газеты: 
Российская  газета 
Экономика  и жизнь 
Финансовая  газета 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958


2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 
5. www.ecsocman.hse. – федеральный образовательный стандарт. Экономика. 

Социология. Менеджмент. 
6. www.ereport.ru Обзорная информация по мировой экономике 
7. www.stplan.ru - экономика и управление  
8. Общероссийская Сеть КонсультантПлюс  http://www.consultant.ru 
9. Система ГАРАНТ - законодательство с  комментариями http://www.garant.ru 
10. www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека.  
11.  www.nns.ru/ – Национальная электронная библиотека.  
12. www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека.  
13.  www.,biznes-karta.ru/ – Агентство деловой информации «Бизнес-карта».  
14.  www.stplan.ru - Сайт «Экономика и управление»  
15.  www.economics.wideworld.ru - Сайт «Экономика»  
16.  www.econos.narod.ru – Сайт «Экономика и наука»  
17.  www.ecsocman.edu.ru – Образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент»  
18.  www.opec.ru – Экспертный канал «Открытая экономика»  

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
Во время занятий используется мультимедийное оборудование, установленное в учебных 
аудиториях. Самостоятельная работа студентов также включает применение ИКТ. 
1. Компьютерные  классы университета 
2.Интерактивная доска 
3.Проектор  (презентации) 
 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
 
Программа рассмотрена на заседании кафедры «Организация и управление в 
аграрной сфере»    от 27 сентября 2016г., протокол № 2.  
 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета 
протокол №7 от 28 августа 2018 г.  
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