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1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение проблем эффективного функционирования предприятия, то есть 

обеспечение постоянного и достаточного размера чистого дохода при рациональном 

использовании производственных ресурсов, минимизации текущих издержек, 

конкурентоспособном объеме и качестве производимой продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Институциональная 

экономика», «История», «Коммерческая деятельность», «Педагогика», «Психология», 

«Статистика», «Философия», «Экономическая теория», «Экономический анализ», 

«Внешнеэкономическая деятельность», «Гражданско-правовой договор», «Имидж 

современного педагога», «Инвестиционный анализ», «Инновационный менеджмент», 

«История российского предпринимательства XIX-начала XX в.», «Конфликтология», 

«Межличностное общение и коммуникация», «Методика преподавания экономики в курсе 

обществознания», «Методика экономического воспитания», «Налоги и налогообложение», 

«Нетрадиционные религиозные верования», «Организационное поведение», «Организация 

научного творчества обучающихся», «Стратегический менеджмент», «Теория организации», 

«Управление качеством», прохождения практик «Исследовательская практика», 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», 

«Производственная (тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)», «Учебная практика (технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретические основы и закономерности функционирования предприятия: основные 

характеристики фирмы как основного звена рыночной экономики; основные составляющие 

внешней и внутренней среды фирмы; производственную и организационную структуру 

фирмы; экономический механизм управления фирмой; 

 – принципы формирования и использования основного и оборотного капиталов 

предприятия; 

 – природу экономического поведения предприятия в различных временных 

горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; 
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уметь 

 – обосновать роль и место предприятий в рыночной экономике; раскрыть сущность 

внешней и внутренней среды предприятия; дать общую характеристику производственной и 

организационной структуры, принципов ее построения; раскрыть экономический механизм 

управления предприятием, суть базовых и функцио-нальных стратегий; 

 – оценивать производственно-хозяйственные результаты деятельности предприятия, 

формулировать проблемы и выявлять резервы; 

 – разрабатывать и экономически обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений; 

 

владеть  

 – методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

 – современными методами управления экономикой предприятия, формулировать 

выводы и принимать управленческие решения; 

 – методами расчета показателей производительности труда, прибыли предприятия. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 50 50 

В том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 90 90 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предприятие – основное 

звено экономики 

Организационно-правовые формы предприятий, 

осуществляющих деятельность в РФ. Типы 

производственной структуры и ее совершенствование. 

Производственный процесс. Отраслевая структура 

общественного производства; размер производства, 

размер предприятия; групповые признаки отраслей 

народного хозяйства; факторы, определяющие 

структуру народного хозяйства; народно-

хозяйственный комплекс и его системообразующие 

факторы. 

2 Состав и структура 

имущества предприятия, а 

также эффективность его 

Понятие основного капитала. Виды оценки основных 

фондов. Виды и формы воспроизводства основных 

фондов. Система показателей эффективности 
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использования использования основных фондов предприятия. 

Оборотные средства, их экономическая сущность и 

структура. Проблема экономии использования 

материальных, топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов. Управление запасами товарно-материальных 

ценностей. Эффективность использования оборотных 

средств. 

3 Прибыль – основной 

источник финансирования 

деятельности предприятия. 

Кадры предприятия. 

Понятие себестоимости продукции, показатели и ее 

роль в хозяйственном механизме. Доходы и расходы 

организации, их классификация, планирование. 

Состав, структура персонала предприятия. 

Обеспечение предприятия рабочей силой. Понятие 

производительности труда и методы ее измерения. 

Направления использования выручки от реализации 

продукции. Прибыль как экономическая категория, 

функции, роль. Понятие и виды рентабельности. 

Методики расчета рентабельности. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Предприятие – основное звено 

экономики 

8 10 – 30 48 

2 Состав и структура имущества 

предприятия, а также 

эффективность его 

использования 

6 10 – 30 46 

3 Прибыль – основной источник 

финансирования деятельности 

предприятия. Кадры 

предприятия. 

6 10 – 30 46 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Моисеенко Д.Д. Экономика предприятий (организаций) [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций для студентов обучающиеся профилю: экономика предприятия и 

организаций, менеджмент/ Моисеенко Д.Д.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017.— 153 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83946.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 

2015.— 370 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52260.html.— ЭБС «IPRbooks». 

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

учебник/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 

2018.— 370 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85603.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 
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 1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 291 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85675.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 

 2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Экономика предприятия» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
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отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Экономика предприятия» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


