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Грозный, 2020 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика и управление предприятиями» является 

формирование у обучающихся знаний в области экономических основ организации и 

функционирования предприятия в условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение современной экономической терминологии и понятийного аппарата; 

 ˗ формирование комплексного подхода к решению технико-экономических, 

организационных и управленческих проблем предприятия;  

˗ освоение особенностей построения и функционирования современных 

организаций;  

˗ приобретение навыков анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений 

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Экономика и управление предприятиями» (Б1.В.ДВ.05.01) 

вариативная часть дисциплина по выбору основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень 

бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10): 

Знать: - правовые основы, регламентирующие проведение маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности; - источники информации для 

проведения научных, в том числе маркетинговых исследований в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: - проводить научные, в том числе маркетинговые исследования в 

профессиональной деятельности 

Владеть: - методами сбора, обработки и анализа информации в ходе проведения 

научных, в том числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Объем (трудоѐмкость освоения) ви структура дисциплины очной формы обучения 
 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

очно заочно 6 7 

Аудиторные занятия (всего) 62/2,3 8/0,22 30/0,94 32/1,33 

В том числе:     

Лекции 31/0,9 4/0,11 15/0,41 16/0,44 

Практические занятия 31/0,9 4/,11 15/0,41 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 262/7,3 168/4,7 186/5,2 76/2,11 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 262/7,3 168/4,7 186/5,2 76/2,11 

Контроль   4/0,11   
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Вид промежуточной аттестации   
Зачет с 

оценкой 
зачет 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.      

Зач. ед. 

324/9 180/5 216/6 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы,324 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -62ч. (31ч. - лекции и 31ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 262ч., зачет 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

6 семестр 

1.  Тема 1. Предприятие в системе рыночных 

отношений  
107 7 7  93 

2.  Тема 2. Основные фонды и оборотные средства 

предприятия 
109 8 8  93 

7 семестр 

3.  
Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия 35 5 5  25 

4.  Тема 4. Организация производства и 

управление предприятием 
35 5 5  25 

5.  Тема 5. Экономический механизм 

функционирования предприятия 
36 5 5  26 

 Всего  324 31 31  262 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4з.е, аудиторные занятия -  14ч. (6ч. - лекции и 8ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 121ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Тема 1. Предприятие в системе рыночных 

отношений  
35 2   33 

2.  Тема 2. Основные фонды и оборотные средства 

предприятия 
35  2  33 
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3.  
Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия 35    33 

4.  Тема 4. Организация производства и 

управление предприятием 
35 2 1  34 

5.  Тема 5. Экономический механизм 

функционирования предприятия 
36  1  35 

 Всего  176 4 4  168 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  Тема 1. Предприятие в системе рыночных 

отношений  

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в 

структуре образовательной программы.  

Планируемые результаты освоения дисциплины. 

Предприятие как основа экономики.  

Классификация предприятий.  

Правовые основы функционирования предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий.  

Производственное предприятие и его особенности. 

Ресурсы предприятия 

7/0,2 2/0,05 

2.  Тема 2. Основные фонды и оборотные средства 

предприятия 

Сущность, классификация и структура основных 

фондов предприятия.  

Методы оценки основных фондов.  

Износ и амортизация основных фондов. 

Понятия «инвестиции» и «капиталовложения», их 

структура.  

Классификация и структура оборотных средств 

предприятия.  

Показатели эффективности использования основных 

фондов и оборотных средств предприятия и пути их 

повышения 

8/0,22  

3.  Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия 

Трудовые ресурсы (персонал) как главный ресурс 

предприятия.  

Производительность труда. Организация и 

нормирование труда на предприятии.  

Дисциплина труда.  

Заработная плата и еѐ функции.  

Мотивация и оплата труда. 

5/0,13 - 

4.  Тема 4. Организация производства и управление 

предприятием 

Производство и производственные системы.  

Формы, типы и методы организации производства. 

5/0,13 2/0,05 
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Характеристика и принципы организации 

производственного процесса в пространстве и во 

времени. Производственный цикл и факторы, 

определяющие его длительность.  

Сущность организации управления предприятием. 

Типы структур управления предприятием (общая, 

организационная и производственная). 

5.  Тема 5. Экономический механизм 

функционирования предприятия 

Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

Сущность и основные элементы экономического 

механизма функционирования предприятия 

(механизм рыночного регулирования деятельности 

предприятия; внутренний механизм управления 

предприятием; механизм государственного 

регулирования деятельности предприятия).  

Система планирования деятельности предприятия: 

классификация планов предприятия; принципы и 

методы планирования; стратегическое 

планирование; бизнес-планирование.  

Качество и конкурентоспособность продукции.  

Инновационная и инвестиционная деятельность 

предприятия.  

Организация контроля управленческих решений. 

Планирование издержек и себестоимости 

продукции. Ценообразование.  

Показатели эффективности деятельности 

предприятия. Налогообложение предприятия. 

5/0,13 - 

 Итого 31/0,9 4/0,11 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

семестра 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

2 3 4 очно заочно 

6 

1 

Цель и задачи дисциплины. Место 

дисциплины в структуре образовательной 

программы.  

1/0,03 

 

1 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины. 
1/0,03 

 

1 
Предприятие как основа экономики.  

Классификация предприятий.  
2/0,05 

 

1 

Правовые основы функционирования 

предприятий. Организационно-правовые 

формы предприятий.  

2/0,05 

 

1 
Производственное предприятие и его 

особенности. Ресурсы предприятия 
1/0,03 

 

2 
Сущность, классификация и структура 

основных фондов предприятия.  
2/0,05 1/0,03 
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2 Методы оценки основных фондов.  2/0,05  

2 Износ и амортизация основных фондов. 1/0,03 1/0,03 

2 
Понятия «инвестиции» и 

«капиталовложения», их структура.  
1/0,03 

 

2 
Классификация и структура оборотных 

средств предприятия.  
1/0,03 

 

2 

Показатели эффективности использования 

основных фондов и оборотных средств 

предприятия и пути их повышения 

1/0,03 

 

 

3 

Трудовые ресурсы (персонал) как главный 

ресурс предприятия. Производительность 

труда.  

2/0,05 

 

3 
Организация и нормирование труда на 

предприятии. Дисциплина труда. 
2/0,05 

 

3 
Заработная плата и еѐ функции.  

Мотивация и оплата труда. 
1/0,03 

 

4 

Производство и производственные системы.  

Формы, типы и методы организации 

производства.  

1/0,03 

 

4 

Характеристика и принципы организации 

производственного процесса в пространстве 

и во времени. 

1/0,03 1/0,03 

4 
Производственный цикл и факторы, 

определяющие его длительность. 
1/0,03  

7 

4 
Сущность организации управления 

предприятием. 1/0,03  

4 

Типы структур управления предприятием 

(общая, организационная и 

производственная). 

1/0,03  

5 
Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

 
1/0,03  

5 

Сущность и основные элементы 

экономического механизма 

функционирования предприятия (механизм 

рыночного регулирования деятельности 

предприятия; внутренний механизм 

управления предприятием; механизм 

государственного регулирования 

деятельности предприятия).  

1/0,03 1/0,03 

5 

Система планирования деятельности 

предприятия: классификация планов 

предприятия; принципы и методы 

планирования; стратегическое 

планирование; бизнес-планирование 

1/0,03 

 

5 

Качество и конкурентоспособность 

продукции. Инновационная и 

инвестиционная деятельность предприятия. 

Организация контроля управленческих 

решений. 

1/0,03 

 

5 
Планирование издержек и себестоимости 

продукции. Ценообразование. Показатели 
1/0,03 

 



7 

 

эффективности деятельности предприятия. 

Налогообложение предприятия. 
 Итого 31/0,9 4/0,11 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно заочно 

1 Тема 1. Предприятие в системе рыночных отношений  93/2,6 33/0,92 

2 
Тема 2. Основные фонды и оборотные средства 

предприятия 

93/2,6 
33/0,92 

3 Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия 
25/0,7 

33/0,92 

4 
Тема 4. Организация производства и управление 

предприятием 

25/0,7 
34/0,94 

5 
Тема 5. Экономический механизм функционирования 

предприятия 

26/0,7 
35/0,1 

 Итого 262/7,3 168/4,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  
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-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к 1 аттестации 

1. Предприятие в системе рыночных отношений. 
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4. Организационные типы построения производственной структуры предприятия. 

5. Пути повышения эффективности производственной структуры предприятия. 

6. Механизм функционирования коммерческих организаций и некоммерческих 

организаций. 

7. Механизм функционирования полного товарищества. 

8. Механизм функционирования коммандитных товариществ. 

9. Механизм функционирования обществ с ограниченной ответственностью. 

10. Механизм функционирования акционерных обществ. 

11. Механизм функционирования производственных кооперативов. 

12. Механизм функционирования государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

13. Предприятия малого бизнеса и их эффективность. 

14. Система целей и задач производственной деятельности. 

15. Формирование стратегии развития предприятия. 

16. Производственные кадры и их классификация. 

17. Профессионально-квалификационная характеристика кадров. 

18. Производительность труда как главный фактор повышения эффективности 

производства. 

19. Факторы и резервы роста производительности труда. 

20. Планирование роста производительности труда. 

21. Безработица и ее влияние на экономику. 

22. Экономическая сущность основных средств (фондов) и нематериальных 

активов. 

23. Классификация и оценка основных средств (фондов) и нематериальных 

активов. 

24. Износ и амортизация основных средств (фондов) и нематериальных активов. 

25. Показатели и пути улучшения использования основных средств (фондов). 

26. Сущность оборотных средств. 

27. Нормирование оборотных средств. 

28. Оборачиваемость оборотных средств и пути ее ускорения. 

29. Значение и предпосылки инновационной деятельности предприятия. 

30. Инновационная деятельность предприятия в условиях рыночной экономики. 

31. Направления и методы реализации инновационной политики в России 

32. Понятие, виды и структура инвестиций. 

33. Сущность научно-технического прогресса и его роль в развитии общественного 

производства. 

34. Основные направления научно-технического прогресса. 

35. Планирование технического развития предприятия. 

Вопросы к 2 аттестации 

36. Эффективность научно-технического прогресса. 

37. Качество промышленной продукции и ее показатели. 

38. Системы управления качеством продукции. 

39. Маркетинг в решении проблем качества промышленной продукции. 

40. Организация контроля качества продукции на предприятии. 

41. Качество продукции и ее сертификация. 

42. Арендные механизмы в предпринимательстве. 

43. Лизинг как особая формы арендных отношений. 

44. Франчайзинговая форма организации бизнеса. 

45. Функции и методы управления экономикой, их развитие и совершенствование. 

46. Организационная структура управления предприятия. 

47. Планирование как функция управления производством. 

48. Бизнес-планы как особая форма планирования на предприятии. 
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49. Производство и поставки промышленной продукции. 

50. Принципы организации оплаты труда. 

51. Формы и системы оплаты труда, применяемые в промышленности 

52. Совершенствование системы оплаты труда в условиях перехода к рыночным 

отношениям. 

53. Планирование фонда оплаты труда на предприятии. 

54. Издержки. Понятие и виды. 

55. Расходы предприятия. Классификация расходов. 

56. Состав расходов по производству и реализации продукции. 

57. Формирование и распределение прибыли предприятия для целей 

налогообложения. 

58. Сущность и содержание маркетинга. 

59. Функции маркетинга. 

60. Виды маркетинга. 

61. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности. 

62. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

63. Цена, ценообразующие факторы. 

64. Виды цен. 

65. Ценовая политика предприятия (фирмы), методы установления цен. 

66. Содержание и основные задачи управления финансами предприятия. 

67. Финансовый анализ, его значение, задачи, содержание. 

68. План финансового оздоровления предприятия. 

69.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

70. Виды внешнеэкономической деятельности. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет и методы изучения дисциплины «Экономика и управление 

предприятиями». 

2. Закономерности и предпосылки формирования рыночной экономики. Понятие 

«рынок».  

3. Функции рыночной экономической системы. 

4. Экономические субъекты рыночных отношений, их взаимодействие. 

5. Понятие предприятия. Производственно-техническое, организационное и 

экономическое единство предприятия. 

6. Классификация предприятий. 

7. Производственная структура предприятия. Характеристика основных видов 

структуры.  

8. Классификация организационно-правовых форм предприятий. 

9. Значение и особенности функционирования малых предприятий в рыночной 

экономике. 

10.Производственная программа предприятия и её содержание. 

11.Понятие производственной мощности. Баланс производственных мощностей. 

12.Организационная структура управления предприятием. 

13.Производственные кадры предприятия, структура персонала. 

14.Планирование численности работающих на предприятии. 

15.Производительность труда, показатели и методы измерения. 

16.Классификация факторов роста производительности труда. 

17.Экономическая сущность основных фондов, их классификация. 

18.Видовая структура основных производственных фондов, ее динамика. 

19.Натуральная оценка основных фондов и ее экономическое значение. 

20.Виды стоимостной оценки основных фондов, их экономическое значение. 
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21.Физический износ основных фондов, факторы, его определяющие. 

22.Моральный износ основных фондов, факторы, его определяющие. 

23.Понятие амортизации основных фондов. Механизм осуществления процесса 

амортизации основных фондов. 

24.Значение и механизм ускоренной амортизации основных фондов. 

25.Понятие нематериальных активов и механизм их амортизации на предприятии. 

26.Методы воспроизводства основных фондов, их экономическое значение. 

Показатели обновления основных фондов. 

27.Показатели использования основных фондов. 

28.Пути повышения эффективности использования основных фондов. 

29.Понятие и экономическая сущность оборотных средств. Структура оборотных 

средств. 

30.Материальный состав и структура оборотных фондов. 

31.Нормирование оборотных средств. 

32.Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

33.Экономическое значение ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

34.Оплата труда на предприятии. Понятие и функции заработной платы. 

35.Сдельная форма оплаты труда. Виды и область применения сдельной оплаты. 

36.Тарифная система, ее сущность и роль в организации и регулировании заработной 

платы. 

37.Бестарифная система оплаты труда. Сущность и элементы бестарифной системы 

38.Себестоимость продукции (работ, услуг), понятие и виды. 

39.Значение показателя себестоимости продукции (работ, услуг) в оценке 

деятельности предприятия. 

40.Классификация затрат на производство по экономическим элементам.  

41.Классификация затрат на производство по калькуляционным 

статьям расходов. 

42.Состав затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 

включаемых в себестоимость. 

43.Прибыль - как показатель оценки деятельности. Методика образования и 

распределения прибыли. 

44.Рентабельность – показатель эффективности деятельности. Рентабельность 

производства, рентабельность продукции. 

45.Ценообразование на предприятии. Виды цен. Ценообразующие факторы. 

46.Ценовая политика предприятия. 

47.Основные принципы построения системы налогообложения в России. 

48.Структура системы налогообложения. Основные налоги федерального уровня, 

субъектов федерации и местного уровня. 

49.Основные виды косвенных налогов. Порядок их расчета. 

50.Льготы в системе налогообложения. Налоговая политика предприятия. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 
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9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1. Исеева Л.И., Федченко А.А., Рейшахрит Е.И., Сигитова Н.В., Туровская Л.Г. 

Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Исеева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. 

— 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html 

Дополнительная литература: 

1. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 978-5-4486-0358-7, 978-5-

4488-0204-1. — Режим доступа: 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 10 мест. 

 

 
 


