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1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

1.1 Пояснитыьнпя ппискя

Актуальность и значение учебной дисциплины «Экономика
предприятия» определяютсятем, что изучение деятельности предприятия
необходимо для анализа текущего состояния дел, прогнозирования
поведения предприятия в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры.
разработки рекомендаций с целью принятия оптимальных решений,
определения наилучших способов использования предприятием
ограниченных ресурсов.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной Овладение системой понятий, закономерностей,
дисциплины взаимосвязей и показателей экономических процессов

функционирования предприятия
Задачи - показать место и роль предприятия в рыночной системе
учебной хозяйствования;
дисциплины - дать представление о механизме функционирования

предприятия, его ресурсах и эффективности их
использования;
- проанализировать современное состояние и тенденции
развития предприятий в различных сферах деятельности
. познакомить слушателей с системой показателей,
характеризующей эффективность деятельности
предприятия, и методами их расчете;
- развить навыки самостоятельной работы с различными
источниками информации в области экономики и
зконмического анализа;
_ способствовать формированию у слушателей
экономического образа мышления

компетенции слушатели, формируемые н результяте освоении
учебной дисциплины / модуля

В результате освоения учебной дисциплины (мощля) слушатель должен
демонстрироватъ слеюіюшие результаты обучения:







Матрица соотнесеиия рашелов /тем учебной дисциплины / модуля и
формируемыхв них компетенций

комп ЕТЕНЦИИ
РАЗДЕЛЫ/ТЕМЫ УЧЕБНОЙ КОЛИЧЕПВ

‘ Общее
дисциплины 0 ЧАСОВ Пк-| ты количество

компетенций
Раздел 1. Предприятие в рыночной 3 _ 1

экономике
Р…ел 1, Производтенные ресурсы,
их сос—тив и эффективность 9 + * 2
использования
в том числе.
Раздел 3 Экономические затраты и \

рсъультвты деятельности предприятия. 12 + + 2

в том числе
Итого 24 }

Краткое содержнние учебной дисциплины:

Раздел 1. Предприятие в рыночной экономике
Понятие и виды предприятий. Признаки предприятия. Типы

предприятий (классификация по виду и характеру деятельности, по размерам
предприятия по формам собственности, по принадлежности капитала, по
организационно-правовым формам).

Рэндел 2. Производственные ресурсы, их состав и эффективность
иенользоввния

Тема 1. Основные прошводс'гвенныефонды
Понятие и экономическая сущность основных производственных

фондов (ОПФ). Классификации ОПФ. Понятие основных средств и

нематериальных активов, Виды оценок ОПФ и источники Поступления.
Износ, виды износа. Понятие амортизации, способы начисления

амортизации.
Система показнтепей, характеризующих состояние, движение и

испопьзование ОПФ. Резервы улучшения использования ОПФ

Тема 2. Оборотные средства предприятия
Понятие и экономическая сущность оборотных средств. Источники

формирования оборотных средств. Классификация оборотных средств.
Состав оборотных фондов и фондов обращения. Стадии обращения
оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных
средств. Нормирование оборотных средств,



Тема 3. Персонал предприятия, производительность труда,
заработная плата

Понятие Персонала предприятия, состав и структура. Определение
численности персонала Показатели наличия персонала: явочная, списочная и
среднесписочная численность. Показатели движения кадров,

Понятие и показатели производительности труда, Виды выработки и
трудоемкости. Способы измерения Производительности труда. Резервы
повышения производительнее… труда

Понятие и состав заработной платы. Формы и системы оплаты труда.
условия их применения. Повременная форма оплаты труда. Сдельная форма
оплаты труда. Тарифные и бестарифные формы оплаты труда.

Раздел 3. Экономические затраты и результаты деятельности
предприятия

Тема 1. Затраты предприятия на производство и реализацию
продукции

Понятие расходов предприятия. Понятия. виды себестоимости`
значение ее снижения. Классификации затрат на производство и их
назначение. Смета затрат. Калькулирование. Методы расчета себестоимости.
Показатели себестоимости продукции. Резервы снижения себестоимости.

Тема 2. Финансовые результаты деятельности предприятия
доходы предприятия: понятие и состав. Формирование оптовых,

оптово-отпускных и розничных цен.
Понятие, классификация и функции прибыли Порядок формирования

и распределения прибыли. Понятие и показатели рентабельности.
Сущность и критерии финансового состояния хозяйствующего

субъекта. Показатели, характеризующие финансовое состояние
хозяйствующего субъекта и методика их расчета.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дИСЦИПЛИНЫ

2.1. Методические рекомендациидля преподавателя

Организация учебного процесса предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий. развивающих у обучающихся
навыки командной работы, межличностной коммуникации. принятия
решений. лидерские качества (включая, при необходимости, проведение
интерактивных лекции, Арупповых дискуссии. ролевых игр, тренингов,
анализ ситуаЦий и имитационных моделей, в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей).



2.2. Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работы. обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (пракгические, лабораторные) занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения. образовательных технолотй
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемьот результатов освоения дисциплины. в таюке с

учетом индивидуальных возможстей обучающихся из числа инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в

программе, особое внимание уделить целям задачам, сгруппуре и
содержанию дисциплины

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и
анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей
рабочей программой дисциплины.

Лекции — это систематическое устное изложение учебного материала.
На них обучающийся получает основной объем информации по каждой
конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на
освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того они
способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной
работы с научной литературой.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции.
предварительно проработав соответствующий учебный материал по
источникам, рекомендуемым программой. Часто обучающимся трудно
разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ.
Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд "
нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После
лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную
информацию. тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При
работе с конспектом лекции необходимо отметить материал. который
вызывает затруднения для понимания. попытаться найти ответы на
затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось ршобраться в материале, сформулируйте вопросы
и обратесь за помощью к преподавателю

Целью практических и лабораторных занятий является проверка
уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в
учебной литературе. степени и качества усвоения материала: применение
теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение
пробелов в пройденной теоретической части курса и окшания помощи в его
освоении,



Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и
прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы. а также
ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе. а
также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия.

На практических (лабораторных) занятиях под руководством
преподавателя обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвсчают
на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют
практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения
пранического (лабораторного) таиятия обучающемуся следует тщательно
подготовиться.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим
(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-
меюдическими материалами, научной литературой, статистическими
данными и,т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько
хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными,
Целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их
преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить
навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать
определенные навыки и умения и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы,
материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку
контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень
заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов: написание рефератов; публикация тезисов; научных
статей; подготовка и защита проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок. а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала. проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным
вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний. умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учсбной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об
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организации текуЩего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций. хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Мухина, и. А. Экономика организации (Предприятия) [Электронный
ресурс]: учебное пособие / И.А. Мухина. › 2›е изд., стер. - Москва:
ИздательствоФиш-(так, 2017. - 320 с.

2. Баскакова, о. в. Экономике предприятия (организации)[Эпектронный
ресурс]: учебник / О.в. Баскакова, ло. Сейко. - Москва: Издательско—
торговая корпорация [Дашков и кк, 2018. - 370 с.: ил. - (Учебные издания
для бакалавров)

З. Фридман, А. М. Экономика предприятия общественного питания
[Электронный ресурс]: учебник / АМ. Фридман. - Москва: Издательско-
торговая корпорация [дншкон и кк 2018. _ 463 с.: ил. - (Учебные издания
для бакалавров)

дополнительная литература

1. Карабанова, о. в. Экономика организации (предприятия): практикум
для академического бакалавриата: задачи и решения [Электронный ресурс]:
практикум / О.В. Карабанова. - МосквщБерлин : директ-Медиа, 2015. _ 129 с.

2. Секерин, В. 11. Экономика предприятия в схемах и таблицах
[Электронный ресурс]: учебное пособие / в.д‚ секерин, А.Е. Горохова. .
Москва: Проспект, 2016. _ 160 с.

:. Алексейчева, Е. ю, Экономика организации (предприятия)
[Электронный ресурс]: учебник / Е.Ю. Алексейчева. — 2—е изд., перераб. и
доп. - Москва: Издательскотторговая корпорация [Дашков и к*1‹. 2016. -
291с.- (Учебные издания для бакалавров)

Перечень ресурсов информапионио-телекоммуиикациоииай сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал дистанционного обучения ВятГУ ‚

2. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание
образовательной программы
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справочник «Сие-тема Федерации
ГАРАНТ»

х Беешіку Ееешіівіе Защита в режиме реального времени от Мтсюзоп
(Защитник \Ипкіпие) шпионского программного обеспечения.

вирусов

4. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЁ! УСПЕВАЕМОСТИ (ТКУ) И
САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы ТКУ:
— собеседование:
— тест:
— контрольная работа;

Формы сщюстаятсльипй работы.
— конспектирование;
— реферироваиие литературы;
— анкетирование книг, статей;
— углубленный анализ научно-методической литературы;
_ работа ‹: лекционным материалом: проработка конспекти лекций,
работа на полях конспекте е терминами, дополнение конспекта материалами
из рекомендованной литературы;
— участие в работе семинара: подготовка сообщений. докладов. заданий;
— контрольная работа в письменном виде.

5. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИИ

к сдаче экзамен допускаются все слушатели. проходящие обучение на
данной ДПП. вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий. при этом, результаты текущего
контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке
уровня усвоении обучающимися знаний, приобретения умений. навыков и
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины,

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (тестовых
заданий)

Экзамен принимается преподавателями. проводившими лекЦии по
данной учебной дисциплине.

Методические рекомыщации по подготовке и проведению
промежуточнойаттеетиции

Промежуточная аттестация проводити в целях повышения
эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки
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обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

Перечень примерных тестовых вопросов к окзвмеиу

]. Из перечисленных организационно-правовых форм к коммерческим
организациям относятся:

А) хозяйственные товарищества:
Б) государственные учреждения:
В) фонды;
Г) бпогогворительные организации;
д) публичные акционерные общества.
2. Критериями отнесения к субъектам малого предприниматепьства являются:
А) численность персонала;
В) площадь производственных помещений;
В) характер и содержание деятельности;
Г) уровень кооперирования;
д) размер дохода.

3, Амортизация основных производственных фондов _ это:
А) затраты на ремонт основных фондов;
5) восстановление основных фондов;
В) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость
изготовляемой продукции;
Г) расходы по содержанию основных фондов.

4. Укажите правильный расчет фондоёмкости:
А) отношение стоимости выбывшего оборудования к стоимости основных
фондов на начало года;
Б) отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости
реализованной продукции;
В) отношение выручки к среднегодовой стоимости основных фондов:
Г) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов

5. Стоимость основных фондов на начало года составила 20 млн. руб. в
течение года выбыло основных фондов на сумму 0,5 млн. руб„ поступило на
сумму 3 млн. руб. Коэффициенты выбытия и ввода соответственно
составили:
А) 2,3% и 140%:
Б) 2,2% и 15,0%;
Г) 2,5% и 13,3%;
д) 3,7% и 9,4%.

6. Что из перечисленного относится к нормируемым оборотным средствам?
А) производственные запасы и фонды обращения;
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Б) все оборотные фонды;
В) оборотные производственные фонды и готовая продукция на складе;
Г) стоимость товаров отгруженных.

7. Предприятие работает с 20 мая. Для расчета среднесписочной численности
за май необходимо сумму списочного числа работников за все. ..
А) рабочие дни месяца, начинал ‹: 20-го мая, разделить на число рабочих
дней:
Б) календарные дни месяца. начиная с 20-го мая. разделить на 31;
В) календарные дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на 1 1;

Г) рабочие дни месяца, начиная с 20—го мая, разделить на 3].

8, Трудоёмкость изделия составляет 18 чел.-час. Объём производства _ 10000
шт. Эффективный фонд времени составил 1800 час в год, Коэффициент
выполнения норм 1 10%. Численность работников составила…
А) 110 чел.;
Б) 144 чел.;
влоо чел.;
Г) 91 чел.

9 Трудоемкость изделия составляет 20 мин. Часовая тарифная ставка _ 170
руб. За 8-часовую смену рабочий выполнил 26 изделийс Дневной заработок
рабочего составил:
А) 1360 руб.;
Б) 1500 руб.;
В) 1473 руб.;
Г) 4420 руб.

10‹ Укажите, какие из статей затрат на производство продукции относятся к
категории условнолостолнных:
А) основная заработная плата производственных рабочих
15) затраты электроэнергии на технологические цели
В) амортизация здания заводоунрввлеиия
Г) затраты на сырье и вспомогательные материалы
Д) заработная плата руководителей
Е) затраты на отопление и освещение зданий

Перечень примерных вопросов и заданий к экзамену
1. Основные признаки предприятия. Окружающая среда предприятия,
2. Организационно-правовые формы организаций (предприятия).
3. Основные производственные фонды: состав, структура. экономическая

сущность.
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4. Виды оценки основных производствеьшыхфондов. Рас-тет показателей
наличии основных производственных фондов.

5. Понятие амортизации и способы начисления амортизационных
отчислений.

6. Показатели, характеризующие состояние и движение основных
производственных фондов.

7. Показатели и пути улучшения использования основных
производственных фондов.

8. Экономическая сущность, состав, структура и стадии оборачиваемости
оборотных средств.

9, Источники формирования оборотных средств.
10.Понлтие и методы нормирования оборотных средств. Расчет

нормативов.
1 1‚Показатели и пути улучшения использования оборотных средств на

предприятии.

12.Характеристика и состав кадров предприятия.

13.Показатели движения кадров.

140пределение необходимой численности работающих на предприятии,

15Лонятие, значение, факторы и резервы роста производительности
Труда.

16.Показвтели‚ характеризующие производнтельность труда.

П.Сдельнал форма заработной штаты: условия применения, системы
оплаты труда, порядок расчета заработной платы.

18.Поврсменналформа оплаты труда: условия применения,
существующие системы повременной оплаты, порядок расчета
заработной платы.

Ю.Бестарифныесистемы оплаты труда: сущность. особенности расчета
заработной платы,

20.Компенсирующие и стимулирующие надбавки к заработной плате.

21.Себестоимость продукции: понятие, значение и классификации затрат,
входящих в себестоимость.

22.Составленис сметы затрат на производство.

23.Калькупяция себестоимости продукции.
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24.Покштсли и пути снижения себестоимости продукти
25Лрибыпь предприятия: понятие. значение. виды.

26.Фпрмировани= и использование прибыли предприятия.

П.Рентабельностьпроизводства: понятие, виды, значение. методы
исчисления.

28‚Цены: понятие, сосшн, виды, порядок формирования.
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