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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования современного предприятия как 

хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью 

предприятия в целях повышения его эффективности. Изучение данной дисциплины 

должно помочь студентам усвоить основные принципы и приемы экономической 

деятельности на предприятии и научиться применять полученные знания на 

практике 

Задачами изучения дисциплины является: 

– раскрыть социально-экономический и административно-хозяйственный 

механизм процесса создания материально-вещественных благ; 

 – показать пути и средства эффективного использования ресурсов 

предприятия с целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях 

рыночных отношений; 

 – сформировать и закрепить навыки самостоятельной оценки экономических 

явлений, уровня и динамики изменения экономических показателей с позиции 

рационализации хозяйственной деятельности предприятия. 

 – выработать умение использовать полученные знания для анализа 

экономической деятельности современного предприятия и его правового 

обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина «Экономика предприятия» (Б1.Б.18) относится к базовой части учебного 

плана 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 использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: культуру мышления, обобщать, анализировать информацию; закономерности, формы 

и механизмы функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне. 

Уметь: уметь формулировать цель и выбирать пути достижения цели, выявлять тенденции в 

развитии экономических процессов и явлений, вскрывать причинно-следственные связи. 

Владеть: навыками к восприятию информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно 4 3 

Аудиторные занятия (всего) 93/3 45/1,7 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 31/0,9 15/0,41 16/0,44 

Практические занятия 62/2,13 30/1,25 32/0,9 



Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 121/3,75 43/2,1 78/1,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 121/3,75 43/2,1 78/1,7 

Контроль 74/2,05 20/0,55 54/1,5 

Вид промежуточной аттестации   экзамен  Зачет и к/р 

Общая трудоемкость дисциплины  

Час. /Зач. ед. 
288/8 108/3 180/5 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

заочно 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12/0,33 6/0,2 6/0,2 

В том числе:    

Лекции 4/0,11 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия 8/0,22 4/0,11 4/0,11 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 191/5,30 62/1,72 129/3,6 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 191/5,30 62/1,72 129/3,6 

Контроль  13/0,4 4/0,11 9/0,25 

Вид промежуточной аттестации  Экз За КР зачет Экзамен и к/р 

Общая трудоемкость дисциплины  

Час. /Зач. ед. 
144/4 72/2 144/4 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -93ч. (31ч. - лекции и 62ч. - семинары), самостоятельная работа - 121ч., зачет 

– 54ч., экзамен – 20ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

3 семестр 

1.  Предприятие в условиях рынка 25 2 8  15 

2.  Продукция предприятия 23 2 6  15 

3.  Основные средства и нематериальные активы 25 4 6  15 

4.  Оборотные средства предприятий 25 4 6  15 

5.  Трудовые ресурсы предприятия и 

производительность труда 
28 4 6 

 
18 

4 семестр 

6.  Оплата труда персонала предприятия 18 4 6  8 

7.  Цены и ценообразование 18 4 6  8 

8.  Издержки производства и себестоимость 

продукции 
16 2 6 

 
8 

9.  Прибыль и рентабельность 17 2 6  9 

10.  Инвестиционная деятельность предприятия 19 3 6  10 



 

Итого 

288/8 

(конт45) 
 

31/0,9 62/2,13  121/3,4 

 

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 

3 семестр 

1.  Предприятие в условиях рынка 12 2 - - 10 

2.  Продукция предприятия 12 - 2 - 10 

3.  Основные средства и нематериальные активы 14 - 2 - 12 

4.  Оборотные средства предприятий 15 - - - 15 

5.  Трудовые ресурсы предприятия и 

производительность труда 
15 - - 

- 
15 

4 семестр 

6.  Оплата труда персонала предприятия 27 2 - - 25 

7.  Цены и ценообразование 27 - 2 - 25 

8.  Издержки производства и себестоимость 

продукции 
27 - 2 

- 
25 

9.  Прибыль и рентабельность 25 - - - 25 

10.  Инвестиционная деятельность предприятия 29 - - - 29 

 Итого  144 

(контр. 

13ч.) 

4 8 

- 

191 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

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

1 2 очно заочно 

1.  Тема 1. Предприятие в условиях рынка  

Понятие юридического лица. Место предприятий в 

системе рыночных отношений. Цель создания и 

функционирования предприятия. Организация 

производства и управления на предприятии. 

Производственные и рыночные связи предприятия. 

Конкуренция и предприятие. Экономика 

предприятия в системе права. Ответственность за 

нарушение законодательства. Виды 

ответственности за нарушения трудовых прав 

работников, их характеристика. Классификация 

предприятий по организационно-правовым 

формам. Формы предпринимательской 

2/0,05 2/0,05 



деятельности. Малые предприятия и их развитие. 

Государственная поддержка и проблемы малого 

предпринимательства. Предприятие и его 

внутренняя и внешняя среда. Внутренняя среда 

предприятия. Внешняя среда предприятия. 

Внешняя деловая среда предприятия. Виды рисков 

и их характеристика. Страхование рисков. 

Организация производственного процесса. 

Организация производственного процесса. 

Производственная и организационная структура 

предприятия. Инфраструктура предприятия 

2.  Тема 2. Продукция предприятия  

Продукция предприятия. Валовая, товарная и 

реализованная продукция. Программа выпуска 

продукции и ее реализации. Товарная и 

ассортиментная политика предприятия. 

Стоимостные показатели выпуска и оценка 

реализации продукции. Маркетинговая политика 

предприятия. Конкурентоспособность продукции. 

Понятие качества и показатели качества 

продукции. Сертификация и стандартизация 

продукции. Государственные и международные 

стандарты и системы качества. Управление 

качеством продукции 

2/0,05 - 

3.  Тема 3. Основные средства и нематериальные 

активы. Общее понятие об основном капитале и 

его роль в производстве. Классификация элементов 

основного капитала в производстве. 

Классификация элементов основного капитала и 

его структура. Основные производственные фонды 

(ОПФ) предприятия, их структура, классификация 

и экономические признаки. Виды оценки: 

первоначальная, восстановительная, балансовая, 

остаточная, ликвидационная. Износ и амортизация 

основных производственных фондов. Физический 

и моральный износ. Факторы, влияющие на износ. 

Показатели эффективности использования ОПФ. 

Ремонт основных производственных фондов 

(капитальный, текущий, планов о 

предупредительный). Понятие нематериальных 

активов, их состав и экономические признаки. 

Классификация нематериальных активов. Виды 

оценок и амортизация нематериальных активов. 

Понятие аренды и лизинга. Производственная 

мощность, ее сущность, виды и факторы ее 

определяющие. Основные параметры, 

определяющие производственную мощность 

предприятия. 

4/0,11 - 

4.  Тема 4. Оборотные средства предприятий. 

Состав и структура оборотных фондов и оборотных 

средств предприятия. Источники формирования 

оборотных средств (собственные и заемные). 

Нормируемые и ненормируемые оборотные 

средства. Определение потребности предприятия в 

оборотных средствах. Управление запасами. 

Показатели эффективности использования 

4/0,11 - 



оборотных средств, их характеристика, расчет и 

анализ. 

5.  Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия и 

производительность труда. Понятия «трудовые 

ресурсы» и «трудовой потенциал». Персонал 

предприятия, его состав и структура. Подбор и 

расстановка кадров. Определение потребности в 

персонале. Показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов. Организация и 

нормирование труда, цели и задачи. Виды норм. 

Методы нормирования труда: фотография, 

хронометраж, фотохронометраж, метод моментных 

наблюдений. Сущность и значение 

производительности труда. Пути повышения 

производительности труда. Основные элементы 

системы управления персоналом предприятия. 

Процесс управления персоналом предприятия. 

Повышение квалификации персонала 

4/0,11 - 

6.  Тема 6. Оплата труда персонала предприятия 

Заработная плата в современных условиях. 

Принципы организации заработной платы 

персонала предприятия. Виды, формы и системы 

оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. 

Бестарифная система оплаты труда. Контрактная 

система оплаты. Планирование фонда оплаты 

труда. Состав фонда заработной платы и выплат 

социального характера. Система доплат и добавок 

Мотивация труда. Премирование персонала 

предприятия. 

4/0,11 2/0,05 

7.  Тема 7. Цены и ценообразование. Понятие цены и 

ценовая политика предприятия. Цели ценовой 

политики. Виды цен. Методы ценообразования, 

выбор метода ценообразования. Анализ 

ценообразующих факторов. Ценовая система. 

Ценовые стратегии. Ценообразование в различных 

типах рынка. 

4/0,11 

- 

8.  Тема 8. Издержки производства и себестоимость 

продукции. Понятие и состав издержек 

производства и обращения. Классификация затрат 

по признакам. Постоянные и переменные затраты. 

Смета затрат. Методика составления сметы затрат 

на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). Калькуляция себестоимости и ее значение. 

Методика составления смет косвенных расходов и 

их включение в себестоимость. 

2/0,05 

- 

9.  Тема 9. Прибыль и рентабельность. Доход 

предприятия, его сущность и значение. 

Классификация доходов предприятия. 

Планирование доходов от реализации. 

Использование выручки от реализации. Сущность 

и значение прибыли. Процесс формирования и 

использования прибыли. Пути максимизации 

прибыли. Рентабельность как показатель 

эффективности деятельности субъекта 

хозяйствования. Виды рентабельности. Показатели 

рентабельности производства. Факторы, влияющие 

2/0,05 

- 



на рентабельность. Способы повышения 

рентабельности. 

10.  Тема 10. Инвестиционная деятельность 

предприятия. Инвестиции предприятия. 

Экономическая сущность, классификация и 

направления инвестиций. Организация 

инвестиционной деятельности и инвестиционного 

менеджмента на предприятии. Подготовка нового 

производства на предприятии. Источники 

финансирования инвестиционной деятельности. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Методика оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Влияние инфляции, факторов риска и 

неопределенности на эффективность 

инвестиционных проектов. Инновационная 

деятельность предприятия. Организация и 

финансирование инновационной деятельности. 

Система инновационных коммуникаций. 

3/0,1 

- 

 Итого  31/0,9 4/0,11 
 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

 

Трудоемкость 

(час. /з.е) 

Очно Заочно  

1.  1 

Понятие юридического лица. Место 

предприятий в системе рыночных отношений. 

Цель создания и функционирования 

предприятия. Организация производства и 

управления на предприятии. Производственные 

и рыночные связи предприятия. Конкуренция и 

предприятие. Экономика предприятия в 

системе права. Ответственность за нарушение 

законодательства. Виды ответственности за 

нарушения трудовых прав работников, их 

характеристика. Классификация предприятий 

по организационно-правовым формам. Формы 

предпринимательской деятельности. Малые 

предприятия и их развитие. Государственная 

поддержка и проблемы малого 

предпринимательства. Предприятие и его 

внутренняя и внешняя среда. Внутренняя среда 

предприятия. Внешняя среда предприятия. 

Внешняя деловая среда предприятия. Виды 

рисков и их характеристика. Страхование 

рисков. Организация производственного 

процесса. Организация производственного 

процесса. Производственная и организационная 

структура предприятия. Инфраструктура 

предприятия 

8/0,22 - 



2.  2 

Продукция предприятия. Валовая, товарная и 

реализованная продукция. Программа выпуска 

продукции и ее реализации. Товарная и 

ассортиментная политика предприятия. 

Стоимостные показатели выпуска и оценка 

реализации продукции. Маркетинговая 

политика предприятия. Конкурентоспособность 

продукции. Понятие качества и показатели 

качества продукции. Сертификация и 

стандартизация продукции. Государственные и 

международные стандарты и системы качества. 

Управление качеством продукции 

6/0,2 2/0,05 

3.  3 

Общее понятие об основном капитале и его 

роль в производстве. Классификация элементов 

основного капитала в производстве. 

Классификация элементов основного капитала 

и его структура. Основные производственные 

фонды (ОПФ) предприятия, их структура, 

классификация и экономические признаки. 

Виды оценки: первоначальная, 

восстановительная, балансовая, остаточная, 

ликвидационная. Износ и амортизация 

основных производственных фондов. 

Физический и моральный износ. Факторы, 

влияющие на износ. Показатели эффективности 

использования ОПФ. Ремонт основных 

производственных фондов (капитальный, 

текущий, планов о предупредительный). 

Понятие нематериальных активов, их состав и 

экономические признаки. Классификация 

нематериальных активов. Виды оценок и 

амортизация нематериальных активов. Понятие 

аренды и лизинга. Производственная 

мощность, ее сущность, виды и факторы ее 

определяющие. Основные параметры, 

определяющие производственную мощность 

предприятия. 

6/0,2 2/0,05 

4.  4 

Состав и структура оборотных фондов и 

оборотных средств предприятия. Источники 

формирования оборотных средств 

(собственные и заемные). Нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. 

Определение потребности предприятия в 

оборотных средствах. Управление запасами. 

Показатели эффективности использования 

оборотных средств, их характеристика, расчет 

и анализ. 

6/0,2 - 



5.  5 

Понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой 

потенциал». Персонал предприятия, его состав 

и структура. Подбор и расстановка кадров. 

Определение потребности в персонале. 

Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов. Организация и 

нормирование труда, цели и задачи. Виды 

норм. Методы нормирования труда: 

фотография, хронометраж, фотохронометраж, 

метод моментных наблюдений. Сущность и 

значение производительности труда. Пути 

повышения производительности труда. 

Основные элементы системы управления 

персоналом предприятия. Процесс управления 

персоналом предприятия. Повышение 

квалификации персонала 

6/0,2 - 

6.  6 

Заработная плата в современных условиях. 

Принципы организации заработной платы 

персонала предприятия. Виды, формы и 

системы оплаты труда. Тарифная система 

оплаты труда. Бестарифная система оплаты 

труда. Контрактная система оплаты. 

Планирование фонда оплаты труда. Состав 

фонда заработной платы и выплат социального 

характера. Система доплат и добавок 

Мотивация труда. Премирование персонала 

предприятия. 

6/0,2 - 

7.  7 

Понятие цены и ценовая политика 

предприятия. Цели ценовой политики. Виды 

цен. Методы ценообразования, выбор метода 

ценообразования. Анализ ценообразующих 

факторов. Ценовая система. Ценовые 

стратегии. Ценообразование в различных типах 

рынка. 

6/0,2 2/0,05 

8.  8 

Понятие и состав издержек производства и 

обращения. Классификация затрат по 

признакам. Постоянные и переменные затраты. 

Смета затрат. Методика составления сметы 

затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). Калькуляция 

себестоимости и ее значение. Методика 

составления смет косвенных расходов и их 

включение в себестоимость. 

6/0,2 2/0,05 

9.  9 

Доход предприятия, его сущность и значение. 

Классификация доходов предприятия. 

Планирование доходов от реализации. 

Использование выручки от реализации. 

Сущность и значение прибыли. Процесс 

формирования и использования прибыли. Пути 

максимизации прибыли. Рентабельность как 

показатель эффективности деятельности 

субъекта хозяйствования. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности 

производства. Факторы, влияющие на 

рентабельность. Способы повышения 

рентабельности. 

6/0,2 - 



10.  10 

Инвестиции предприятия. Экономическая 

сущность, классификация и направления 

инвестиций. Организация инвестиционной 

деятельности и инвестиционного менеджмента 

на предприятии. Подготовка нового 

производства на предприятии. Источники 

финансирования инвестиционной 

деятельности. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Методика оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Влияние инфляции, факторов риска и 

неопределенности на эффективность 

инвестиционных проектов. Инновационная 

деятельность предприятия. Организация и 

финансирование инновационной деятельности. 

Система инновационных коммуникаций. 

6/0,2 - 

ВСЕГО 62/2,13 8/0,22 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно Заочно 

1.  Предприятие в условиях рынка 15/0,42 10/0,2 

2.  Продукция предприятия 15/0,42 10/0,2 

3.  Основные средства и нематериальные активы 15/0,42 12/0,33 

4.  Оборотные средства предприятий 15/0,42 15/0,42 

5.  Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда 18/0,5 15/0,42 

6.  Оплата труда персонала предприятия 8/0,22 25/0,7 

7.  Цены и ценообразование 8/0,22 25/0,7 

8.  Издержки производства и себестоимость продукции 8/0,22 25/0,7 

9.  Прибыль и рентабельность 9/0,25 25/0,7 

10.  Инвестиционная деятельность предприятия 10/0,2 29/0,8 

ВСЕГО 121/3,4 191/5,3 

 

  

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:  

-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 так 

же 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. 

Темы курсовых работ  по дисциплине 

1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли. 



2. Предприятие – основное звено экономики. Предприятие и производство в рыночной 

среде. 

3. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Основные вопросы экономики и пути 

их решения. 

4. Инструменты государственного регулирования экономики. 

5. Понятие внешней среды деятельности предприятия и ее основные характеристики. 

6. Планирование деятельности предприятия и его значение. Виды планирования. 

7. Производственная и организационная структура предприятий. 

8. Типы производства и их характеристика. 

9. Маркетинговая стратегия предприятия и особенности ее разработки. 

10. Товарная стратегия предприятия и особенности ее разработки. 

11. Уставный капитал и имущество предприятия. Структура имущества предприятия. 

12. Понятие и структура основного капитала. Сущность основных 

фондов предприятия и их классификация. 

13. Способы оценки основных фондов предприятия. 

14. Амортизационная политика предприятия. Методы ускоренной амортизации. 

15. Способы повышения эффективности использования основных средств. 

16. Задачи и пути модернизации производства. 

17. Аренда и лизинг в деятельности предприятия. 

18. Оборотные средства, их состав, классификация. 

19. Способы повышения эффективности использования оборотных средств. 

20. Рынок труда и его особенности. 

21. Трудовые ресурсы предприятия. Пути повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

22. Организация труда, основные элементы организации труда. 

23. Нормирование труда. 

24. Оплата труда. Формы и системы оплаты труда. 

25. Особенности формирования ценовой политики предприятия. 

26. Ценовые стратегии и их характеристика. 

27. Зарубежный опыт ценообразования. 

28. Инвестиции как основа экономического потенциала. Структура и 

источники инвестиций. 

29. Оценка эффективности инвестиций. 

30. Инвестиционная политика предприятия и особенности ее разработки. 

31. Инновационная политика предприятия. 

32. Сущность валового дохода и его роль в обеспечении экономической 

самостоятельности предприятий. 

33. Классификация издержек и их роль в предпринимательской 



деятельности. 

34. Издержки производства и себестоимость продукции. 

35. Показатели измерения издержек. Факторы, влияющие на издержки 

обращения. 

36. Экономическое содержание и происхождение прибыли. 

37. Порядок распределения и направления использования прибыли. 

38. Сущность рентабельности. Система показателей рентабельности. 

39. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности продукции. 

40. Стандарты и системы качества. 

41. Сертификация и стандартизация продукции. 

 

7.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

1. Понятие предприятия. Признаки предприятия как хозяйствующего субъекта. 

2. Классификация предприятий по основным видам. 

3. Внутренняя среда функционирования предприятия. 

4. Внешняя среда функционирования предприятия. 

5. Планирование на предприятии: принципы, методы, этапы, классификация планов. 

6. Общая характеристика нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

предприятия. 

7. Производственная структура предприятия. 

8. Типы производства и их характеристика. 

9. Производственный процесс и его содержание. 

10. Производственный цикл и его структура. 

11. Организационная структура и управление предприятием. 

12. Малое предпринимательство. Государственная поддержка и 

проблемы малого предпринимательства. 

13. Объем производства продукции. Основные факторы увеличения объема производства 

продукции предприятия. 

14. Стоимостные результаты производства продукции (работ и услуг). 

15. Конкуренция и конкурентоспособность. 

16. Классификация и структура основного капитала. 

17. Оценка основного капитала. 

18. Износ и амортизация основного капитала. 

19. Показатели состояния основных фондов. 

20. Показатели эффективности использования основного капитала. 

21. Сущность производственной мощности предприятия. Единицы 

измерения производственной мощности предприятия. 



22. Входная, выходящая, проектная и среднегодовая производственные мощности 

предприятия. Коэффициент использования производственных мощностей. 

23. Состав и структура оборотного капитала. 

24. Источники формирования оборотных средств. 

25. Нормирование оборотных средств предприятия. Норма и норматив оборотных средств. 

26. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

27. Понятие персонала (кадров) предприятия и его структура. 

28. Показатели наличия и изменения численности персонала. 

29. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

30. Нормирование труда. Сущность и виды норм труда. 

31. Характеристика производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда. 

32. Заработная плата: сущность, виды, функции. 

33. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

34. Бестарифная система оплаты труда и элементы. 

35. Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. 

36. Цены и ценообразование на предприятии. Виды цен и методы 

ценообразования. 

37. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

38. Себестоимость продукции. 

39. Экономическая характеристика прибыли. Функции прибыли. 

40. Источники получения прибыли. 

41. Виды прибыли и их состав. 

42. Распределение и использование прибыли предприятия. 

43. Экономическая характеристика рентабельности.  

44. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. 

45. Понятие инвестиционного проекта. Жизненный цикл проекта. 

46. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

47. Понятие бизнес-плана, его цели и задачи, основные разделы. 

48. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Внешнеэкономические сделки. 

49. Сущность и признаки банкротства предприятия. Особенности банкротства отдельных 

хозяйствующих субъектов. 

50. Процедура банкротства предприятия. 

51. Ассортиментная политика предприятия 

52. Факторы, влияющие на рентабельность. 

 



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. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
  

а) основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 663 c. — 978-5-238-02371-7. — 

Режим доступа: 

Дополнительная литература: 

1. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Крум. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 192 c. — 978-985-536-

376-8. — Режим доступа:  

2. Русак Е.С. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / Е.С. Русак, Е.И. Сапёлкина. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: ТетраСистемс, 2013. — 141 c. — 978-985-536-365-2. — Режим доступа: 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux,). 

 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/

