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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  дисциплина посвящена изучению экономико-
правовых основ деятельности предприятия, методик технико-экономического 
обоснования предпринимательских проектов, оценки их финансового 
состояния, экономической эффективности инвестиций. В процессе изучения 
данной дисциплины студенты приобретут практические навыки в 
формировании и эффективном использовании производственного базиса 
предприятия. 

 
Задачи дисциплины: дать студентам необходимые знания, умения и 

навыки в решении конкретных проблем функционирования предприятий, в том 
числе: 

 
− теоретические знания об  экономико-правовых основах деятельности и 
экономике предприятия; 
− прикладных знаний и практических навыков в формировании и эффектив-
ном использовании производственного базиса предприятия; 
− навыки самостоятельного, творческого использования теоретических зна-
ний в практической деятельности экономиста. 
 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

2.1 Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к циклу 
гуманитарных, социальных  и экономических дисциплин 

 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
           
– Б1.Б.5 «Экономическая теория». 

 
Знания:  
 
− особенности проведения экономических субъектов в условиях различных 
рыночных структур;  
− основные микро- и макроэкономические и показатели, принципы их 
расчета;   
 

Умения: 

− применять теоретические знания при анализе экономической 
действительности и решении конкретных практических задач; 
− использовать методики расчета важнейших экономических показателей; 
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Владение: 

− умением применять стандартные экономические модели при анализе 
реальной хозяйственной деятельности и расчете экономических показателей. 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходи-
мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 
− Б3.Б.10 «Экономика и социология труда»; 
− Б3.Б.15 «Экономика управления персоналом» 
 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий реали-

зуемой ООП по направлению подготовки (специальности). 
− способность диагностировать и анализировать социально-экономические 
проблемы и процессы в организации (ОК-14); 
− знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулиро-
вания персонала, в том числе оплаты труда, и умением применять их на прак-
тике (ПК-17); 
− владение навыками анализа экономических показателей деятельности орга-
низации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а 
также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 
улучшению (ПК-40); 
− знание основ оценки социально-экономической эффективности разработан-
ных мероприятий по охране труда и здоровья персонала (ПК-47); 
− владение навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 
консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом (ПК-48); 
− умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его ис-
полнение (ПК-54); 
− знание и умение применять на практике методы оценки эффективности сис-
темы материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-
56); 
− знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной 
эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом 
при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ 
развития персонала (ПК-77); 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− принципы развития и закономерности функционирования организации;  
− теоретические и практические подходы к определению источников и 
механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; основные 
бизнес-процессы в организации; 
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Умения: 
− исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по 
ее совершенствованию;  
− принимать участие в разработке программ осуществления организационных 
изменений в части вопросов управления персоналом и оценивать их 
эффективность; 
 
 Владение: 
− методами анализа экономической и социальной эффективности 
деятельности подразделений по управлению персоналом;  
− методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии управления персоналом;  
− современным инструментарием управления человеческими ресурсами;  
− методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес 
единицы. 
 

4 Структура и содержание дисциплины 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры 
Очная форма обу-

чения 
Заочная форма 

обучения 
3 семестр 3 курс 

Вид учебной работы 

Всего часов Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 36 8 
В том числе:   
Лекции (Лек) 18 4 
Практические занятия (Пр), семинары (С) 18 4 
Лабораторные работы (Лаб)   
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 64 
В том числе:   
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)   
Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.)  60 
Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) и т.п. 36  
СРС в период промежуточной аттестации  4 

Зачет  Зачет с оценкой Зачет с оценкой Вид промежуточной атте-
стации Экзамен    

Часов 72 72 ИТОГО: Общая трудоем-
кость Зачетных единиц 2 2 
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4.2 Содержание учебной дисциплины 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
Уро-
вень 
ос-
вое-
ния 
(1-
знат
ь,  

2- 
уме
ть, 
 3-
вла-
деть

) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) № 
п/п 

Наименование раздела 
(формулировки изучаемых вопросов) 

 Л Л
Р П СРС Всего 

Формы текуще-
го контроля ус-
певаемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Тема 1. Общая характери-

стика предприятия, его внутрен-
няя и внешняя среда. Понятие
предприятия, цели и принципы
функционирования предприятий.
Внутренняя среда предприятия:
цель, технология, структура, зада-
чи, работники, результат производ-
ства, рыночный сигнал. Внутренние
факторы производства: миссия,
стратегия, основная цель, дерево
целей, маркетинговая стратегия,
философия, кадровая политика, ор-
ганизационная культура. Внешние
факторы: политические, экономиче-
ские, демографические, эко-
логические, рыночные. 

1 1  1 2/3 4/3 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 

2 Тема 2. Организационно-
правовые формы предприятия 
Организационно-правовые формы 
предприятий, принятые в РФ: 
предприятия без образования 
юридического лица (ИП), пред-
приятия с образованием юридиче-
ского лица (хозяйственные това-
рищества и общества, унитарные 
предприятия, производственный 
кооператив) и в зарубежной прак-
тике. Критерии выбора организа-
ционно-правовой формы предпри-
ятия 

1 1/05  1 2/3 4/3,5 Текущее тести-
рование, кон-
трольная работа 
для студентов 
заочной формы 
обучения 

3 Тема 3.  Объединения предпри-
ятий. Производственная структу-
ра предприятия Типы и формы

2 1  1/05 2/3 4/3,5 Индивидуаль-
ные домашние 
задания, Тест, 
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объединений предприятий. Ассо-
циативные (корпоративные) формы
предпринимательства и некоммер-
ческие организации. 

контрольная 
работа для сту-
дентов заочной 
формы обучения 

4 Тема 4. Организационная струк-
тура и управление предприяти-
ем. Общие функции управления. 
Специальные функции управле-
ния. Организационные структуры 
управления. Иерархия управле-
ния и функциональные связи. 
Факторы, влияющие на разработку 
организационной структуры. 

2 
3 

1/05  1 2/3 4/3,5 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 

5 Тема 5. Основные средства. Оп-
ределение основных фондов и их 
структура. Состав, классификация 
основных средств и нематериаль-
ных активов. Фондов. 

2 
3 

1  1/05 2/3 4/3,5 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 

6 Тема 6. Износ и амортизация ос-
новных средств. Показатели ис-
пользования основных средств. 
Виды износа: физический, мораль-
ный, социальный и экологический. 
Показатели эффективности ис-
пользования основных средств 
(показатели экстенсивного, интен-
сивного, интегрального использо-
вания основных средств). Фондо-
отдача, фондоемкость. Пути по-
вышения фондоотдачи. 

2 
3 

1/05  1 2/3 4/3,5 Презентация: 
защита домаш-
него задания 
Текущее тести-
рование, кон-
трольная работа 
для студентов 
заочной формы 
обучения 

7 Тема 7. Оборотные средства: их 
состав и структура. Показатели 
эффективности использования 
оборотных средств Оборотные 
средства: состав, классификация. 
Стратегии финансирования обо-
ротных средств (консервативная, 
агрессивная, 

1 1  1/05 2/3 4/3,5 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 

8 Тема 8. Кадры предпри-
ятия. Производительность тру-
да. Кадры и персонал предприятия. 
Структура кадров. Понятия «про-
фессия», «квалификация», «специ-
альность», «компетентность». Ко-
личественная и качественная 
характеристики состояния кад-
ров на предприятии. 
Планирование потребности в пер-
сонале. Расчет баланса рабочего 
времени. Показатели уровня про-
изводительности труда. Методы 
расчета производительности тру-

1 
2 
3 

1/05  1 2/3 4/3,5 Текущее тести-
рование, кон-
трольная работа 
для студентов 
заочной формы 
обучения 
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да. Виды трудоемкости исходя из 
роли трудовых затрат в процессе 
производства. Показатели выра-
ботки. Факторы повышения про-
изводительности труда. Резервы 
производительности труда. Нор-
мирование труда. 

9 Тема 9. Организация оплаты 
труда на предприятии Формы и 
системы оплаты труда Транс-
формация системы оплаты труда в 
современных условиях.  Организа-
ция оплаты труда в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. Формы и 
системы оплаты труда. Тарифная 
система оплаты труда, сфера ее 
применения. Бестарифная система 
оплаты труда. Сдельная форма оп-
латы труда и ее виды. Планирова-
ние фонда оплаты труда. 

1 
2 
3 

1  1/05 2/3 4/3,5 Решение задач.  
Текущее тести-
рование, кон-
трольная работа 
для студентов 
заочной формы 
обучения 

10  Тема 10. Издержки производства
и себестоимость продукции.
Управление затратами на произ-
водство и реализацию продукции.
Классификация затрат по призна-
кам: по виду участия в производст-
венном цикле; по этапам формиро-
вания себестоимости; по видам
группировки затрат; по степени от-
слеживания затрат; по количест-
венному составу; по времени по-
гашения; по видам входящих эле-
ментов; по видам бухгалтерского и
налогового учета; по источникам
покрытия; по степени жесткости
оплаты труда; по времени функ-
ционирования; по степени возмож-
ности нормирования; по степени
управляемости в планировании; по
степени существенности. Класси-
фикация издержек в зависимости от
объема продукции. Анализ безубы-
точности и целевое планирование
прибыли. Технико-экономические
факторы экономии расходов пред-
приятия. Безубыточность производст-
ва, производственный и финансовый
леверидж. 

1 1/05  1 2/3 4/3,5 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 

11 Тема 11. Финансовые результа-
ты, рентабельность. Эффектив-
ность производственно-
хозяйственной деятельности 

1 
2 

1/05  1 2/3 4/3,5 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 
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предприятия. Функции прибыли 
в организации. Содержание от-
чета о прибылях и убытках. 
Формирование прибыли на пред-
приятии. Экономическая и бухгал-
терская прибыль. Планирование рен-
табельности производства: общая и 
расчетная рентабельность. Определе-
ние и содержание дохода или вы-
ручки. 

 

12 Тема 12. Показатели экстенсивно-
сти и интенсивности использова-
ния ресурсов. Продукт и услуга: 
методы и единицы измерения. 
Маркетинговые исследования – 
основа планирования программы 
выпуска. Стоимостные результаты 
выпуска и реализации продукции 
(работ, услуг). Определение кате-
гории «производственная мощ-
ность». 

1 
2 
3 

1  1/05 2/3 4/3,5 Контрольное 
тестирование, 
контрольная 
работа для сту-
дентов заочной 
формы обучения 

13 Тема 13. Планирование на пред-
приятии. Бизнес-планирование 
Планирование: сущность и виды. 
Методы и этапы планирования. 
Методологические основы плани-
рования. Стратегическое планиро-
вание. Оперативное планирование. 
Модели бизнес-плана. Типы биз-
нес-планов. Основные условия 
разработки бизнес-плана. 

1 
2 
3 

1/05  1 2/4 4/4,5 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 

14 Тема 14. Инновации и иннова-
ционная деятельность. Инвести-
ции и инвестиционная деятель-
ность. Понятие инноваций. Виды 
инноваций. Содержание иннова-
ционной деятельности. Экономи-
ческая оценка инноваций. Сущ-
ность инвестиций и виды инвести-
ционных проектов. Простые мето-
ды оценки инвестиционных проек-
тов: расчет бухгалтерской нормы 
прибыли (ARR), простой срок 
окупаемости проекта (РВР). Дис-
контированные методы оценки 
инвестиционных проектов: чистый 
приведенный доход (NPV), индекс 
рентабельности (PI), внутренняя 
норма доходности (IRR), дискон-
тированный срок окупаемости, ан-
нуитет. 

1 
2 
3 

1  1/05 2/4 4/4,5 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 
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15 Тема 15. Учет и отчетность 
предприятия. Методы экономи-
ческого анализа. Виды учета. Ос-
новы бухгалтерского учета. 
Управленческий учет. Отчетность 
на предприятии. Финансовая от-
четность предприятия (бухгалтер-
ский баланс, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денеж-
ных средств). Баланс: структура 
бухгалтерского баланса. Состав 
активов и пассивов фирмы. Тради-
ционные приемы экономического 
анализа. Детерминированное мо-
делирование факторных систем. 
Способы измерения влияния фак-
торов в детерминированных моде-
лях. способы детерминированной 
комплексной оценки результатов 
деятельности. 

1 
2 
3 

1/05  1 2/4 4/4,5 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 

16 Тема 16. Анализ доходов и расхо-
дов на предприятии Задачи и ис-
точники анализа затрат на произ-
водство. Анализ общей суммы за-
трат на производство. Анализ ком-
плексных расходов. Анализ финан-
совых результатов. Анализ состава
и динамики балансовой прибыли.
Анализ и оценка использования
чистой прибыли. 

1 
2 
3 

1  1/05 2//4 4/4,5 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 

17 Тема 17.  Финансовое состояние
предприятия. Организационные
типы производств. Методы оценки
финансового состояния предпри-
ятия: вертикальный анализ, гори-
зонтальный анализ, анализ финан-
совых коэффициентов. 
Основные принципы производст-
венного процесса. Формы, типы и
методы организации производства.
Взаимосвязь методов организации
производственного процесса и ти-
пов организации производства. 

1 
2 
3 

1  1 2//4 4/4 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 

18 Тема 18. Научные принципы ор-
ганизации производства. Произ-
водственная структура предпри-
ятия Принципы организации про-
изводственного процесса: непре-
рывность, пропорциональность, па-
раллельность, прямоточность, рит-
мичность, гибкость, специализация
и др. Элементы производственной

1 
2 
3 

1  1/05 2/4 4/4,5 Тест, контроль-
ная работа для 
студентов заоч-
ной формы обу-
чения 
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структуры. Факторы, влияющие на
формирование производственной
структуры. Классификация цехов и
хозяйств предприятия. Виды произ-
водственных структур. Разделение
труда внутри предприятия, виды
специализации. 

 Форма промежуточного контроля     /4 /4 Зачет с оценкой 

 ИТОГО 1, 2, 
3 

18/4  18/4 36/64 72/72  

 
4.2.2 Тематика практических занятий 

 
1. Изучение темы «Организационно-правовые формы предприятия»  
2. Решение задач по теме «Основные средства»  
3. Решение задач по теме «Износ и амортизация основных средств»  
4. Решение задач по теме «Показатели использования основных средств»  
5. Решение задач по теме «Оборотные средства: их состав и структура. Показа-
тели эффективности использования оборотных средств»  
6. Решение задач по теме «Кадры предприятия»  
7. Решение задач по теме «Производительность труда»  
8. Решение задач по теме «Организация оплаты труда на предприятии»  
9. Решение задач по теме «Формы и системы оплаты труда»  
10. Решение задач по теме «Издержки производства и себестоимость продук-
ции»  
11. Решение задач по теме «Финансовые результаты, рентабельность»  
12. Решение задач по теме «Эффективность производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия»  
13. Решение задач по теме «Бизнес-планирование»  
14. Решение задач по теме «Инвестиции и инвестиционная деятельность»  
15. Решение задач по теме «Методы экономического анализа»  
16. Решение задач по теме «Анализ доходов и расходов на предприятии»  
17. Решение задач по теме «Финансовое состояние предприятия»  
18. Решение задач по теме «Организация производственного процесса»  
 

4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 
Виды работ и контрольных мероприятий 

 Лекции Лаборатор–
ные работы 

Практичес–
кие занятия 

ДЗ, Упр., 
Тест., 

Помежу-
точная атте-

стация 

Сумма с нарас-
тающим итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Трудоемкость в часах 

(ауд. плюс самост.) 6 6 6    6 6 6 12 12 12   - 24 48 72 

Плановое количество 
баллов в соответствии с 

РС ОДС 
      5 5 5 15 35 35   - 20 60 100 
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5 Образовательные технологии 
 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

30 % аудиторных занятий. 
№ 
п/п 

№ семе-
стра Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 
1 3 семестр Практическое занятие практикумы, решение задач 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Подготовка и выполнение домашних заданий (индивидуальных или груп-

повых) включает в себя интенсивный поиск необходимой информации по за-

данной проблематике, глубокий ее анализ и систематизацию. Студенты могут 

представить выполненное задание в нескольких формах – письменной, печат-

ной, а также в форме компьютерной презентации. Студенты должны быть гото-

вы к дискуссии, уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Кроме подготовки и выполнения упражнений, студенты готовятся к тести-

рованию, изучая курс лекций и соответствующие учебно-методические пособия 

по дисциплине, а также готовятся к итоговой аттестации в форме зачета. 

 

Вопросы для контроля самостоятельной работы студентов по отдельным 
темам  дисциплины. 

 
1. Роль предприятия в условиях рынка, цель функционирования предприятия 
2. Предпринимательская деятельность предприятия. 
3. Факторы производства. Классификация предприятий 
4. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности. 
5. Нормативные правовые акты, регламентирующие  
деятельность предприятия. 
6. Внешняя среда и ее состав. Основные характеристики внешней среды 
7. Внутренние факторы, влияющие на эффективное функционирование пред-
приятия в условиях рынка 
8. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность 
9. Понятие, классификация и оценка основных фондов. Структура основных 
фондов, виды оценки основных фондов 
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10. Износ основных фондов. Виды износа. Формы воспроизводства основных 
фондов 
11. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации 
12.  Коэффициенты интегрального использования оборудования. Факторы, по-
вышающие фондоотдачу 
13.  Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 
14.  Оценка использования и пути экономии элементов оборотных  
фондов организации (предприятия) 
15.  Показатели расхода материальных ресурсов. Показатели уровня полезного 
использования материальных ресурсов 
16. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 
17. Трудовые ресурсы: сущность и состав. Структура трудовых ресурсов 
18.  Основные задачи управления персоналом организации (предприятия) 
19. Служба управления персоналом и основные направления ее деятельности 
20.  Характеристики персонала предприятия и его изменений 
21.  Количественная характеристика персонала. Качественная характеристика 
персонала 
22.  Структурная характеристика персонала 
23. Текучесть кадров. Затраты, связанные с текучестью рабочей силы. Меро-
приятия, проводимые для сокращения текучести кадров 
24. Производительность труда. Показатели производительности труда на пред-
приятии 
25.  Понятие производства. Производственный процесс и его организация 
26.  Производственный цикл. Мероприятия по сокращению длительности цикла. 
27.  Формы организации производства. 
28.  Основные принципы организации производственных процессов. 
29.  Производственная структура предприятия, его инфраструктура 
30. Производственная программа и производственные мощности предприятия 
31. Управление предприятием, функции управления, управленческий персонал 
32. Организационные структуры аппарата управления предприятием, их харак-
теристики 
33. Достоинства и недостатки функциональной, дивизиональной структуры. 
34.  Управленческие технологии, типы и характеристика 
35.  Планирование на  предприятии: стратегическое, текущее, оперативное 
36. Оценка экономической эффективности инвестиций. 
37. Основные показатели расчета экономической эффективности от организаци-
онно-технических мероприятий. 
38. Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные 
39. Доходы и расходы предприятия. 
40. Себестоимость продукции. Классификация и состав затрат на выпуск и реа-
лизацию продукции. 
41. Основные статьи расходов по обычным видам деятельности. Содержание 
операционных расходов. 
42. Классификация затрат по экономическим элементам, по статьям калькуля-
ции. 
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43. Функции прибыли в организации. 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Сущность, роль предприятия в условиях рынка, цель функционирования 
предприятия 
2. Предпринимательская деятельность предприятия.  Виды предприниматель-
ской деятельности и их развитие 
3. Факторы производства 
4. Классификация предприятий 
5. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности. 
6. Виды объединения предприятий. 
7. Нормативные правовые акты, регламентирующие  
деятельность предприятия 
8. Внешняя среда и ее состав. Основные характеристики внешней среды 
9. Факторы внешней среды 
10. Внутренние факторы, влияющие на эффективное функционирование пред-
приятия в условиях рынка 
11. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность 
12. Понятие, классификация и оценка основных фондов 
13. Структура основных фондов, виды оценки основных фондов 
14. Износ основных фондов. Виды износа. Формы воспроизводства основных 
фондов 
15. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации 
16. Показатели использования основных фондов 
17. Коэффициенты интегрального использования оборудования. Факторы, по-
вышающие фондоотдачу 
18. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 
19. Оценка использования и пути экономии элементов оборотных  
фондов организации (предприятия) 
20. Показатели расхода материальных ресурсов. Показатели уровня полезного 
использования материальных ресурсов 
21. Показатели уровня использования оборотных средств 
22. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 
23. Нормирование оборотных средств 
24. Трудовые ресурсы: сущность и состав 
25. Структура трудовых ресурсов 
26. Основные задачи управления персоналом организации (предприятия) 
27. Служба управления персоналом и основные направления ее деятельности 
28. Характеристики персонала предприятия и его изменений 
29. Количественная характеристика персонала. Качественная характеристика 
персонала 
30. Структурная характеристика персонала 
31. Текучесть кадров. Затраты, связанные с текучестью рабочей силы. Меро-
приятия, проводимые для сокращения текучести кадров 
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32. Определение потребности в персонале 
33. Производительность труда. Показатели производительности труда на пред-
приятии 
34. Понятие производства. Производственный процесс и его организация 
35. Производственный цикл. Мероприятия по сокращению длительности цикла 
36. Формы организации производства 
37. Основные принципы организации производственных процессов 
38. Типы производства и их характеристика 
39. Производственная структура предприятия, его инфраструктура 
40. Производственная программа и производственные мощности предприятия 
41. Управление предприятием, функции управления, управленческий персонал 
42. Организационные структуры аппарата управления предприятием, их харак-
теристики 
43. Достоинства и недостатки функциональной структуры. 
44. Достоинства и недостатки дивизиональной структуры. 
45. Достоинства и недостатки матричной структуры. 
46. Управленческие технологии, типы и характеристика 
47. Планирование на  предприятии: стратегическое, текущее, оперативное 
48. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 
49. Чистые доходы и денежные потоки. 
50. Оценка экономической эффективности инвестиций. 
51. Технико-экономические показатели проекта. 
52. Основные показатели расчета экономической эффективности от организаци-
онно-технических мероприятий. 
53. Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные 
54. Доходы и расходы предприятия. 
55. Себестоимость продукции. Классификация и состав затрат на выпуск и реа-
лизацию продукции. 
56. Основные статьи расходов по обычным видам деятельности. 
57. Содержание операционных расходов. 
58. Определение и состав доходов предприятия. 
59. Классификация затрат по экономическим элементам. 
60. Классификация затрат по статьям калькуляции. 
61. Содержание цеховых и общезаводских расходов. 
62. Содержание основных и накладных расходов. 
63. Расчет общей и расчетной рентабельности. 
64. Функции прибыли в организации. 
65. Виды прибылей в организации. 
66. Формирование прибыли в организации. 
67. Особенности экономической и бухгалтерской прибыли. 
68. Факторы, влияющие на устойчивость организации. 
69. Системы оплаты труда. 
70. Формы оплаты труда. 
71. Современные формы оплаты труда. 
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Тема контрольной работы для студентов заочной формы обучения 
 
1. Организация оплаты труда в организации. 
2. Расчет себестоимости продукции. 
3. Составление сметы затрат в организации. 
4. Основные средства организации и их использование. 
5. Оборотные средства организации и показатели их использования. 
6. Кадры организации и производительность труда. 
7. Формирование прибыли в организации. 
8. Оценка финансового состояния предприятия. 
9. Расчет показателей бизнес-плана. 
10. Показатель технического развития и организации производства. 
11. Как оценить конкурентоспособность продукции? 
12. Внешнеэкономическая деятельность организации. 
13. Финансовые ресурсы организации, их использование. 
14. Рентабельность – как показатель эффективности работы организации. 
15. Ценовая политика организации. Этапы процесса ценообразования. 
16. Производительность труда – понятие. Значение, расчет. 
17. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 
18. Капитальные вложения и их эффективность. 
19. Оборотный капитал и повышение эффективности его применения. 
20. Состав нематериальных активов, их амортизация. 
21. Лизинг – как форма аренды. 
22. Амортизация и износ основного капитала. 
23. Логистика организации в условиях рыночной экономики. 
 

7. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7. 1 Основная литература 
 

1. Экономика предприятия (фирмы): учебник; – Москва: Издательский Дом 

«ИНФРА-М», 2009.  

http://znanium.com/go.php?id=185799 

2. Волков О.И. Экономика предприятия. Учебное пособие; Москва: ООО «На-

учно-издательский центр ИНФРА-М», 2013. 

http://znanium.com/go.php?id=370936 

3. Скляренко В.К. Экономика предприятия. Учебное пособие; Москва: ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М»,  

http://znanium.com/go.php?id=369920 
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7.2 Дополнительная литература 

4. Экономика фирмы учебник для студентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям; – М.: ИНФРА-М; Словарь справочник, 2010 

5. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / 

В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко. – М.: ИН-

ФРА-М, 2010. –  256 с. 

http://znanium.com/go.php?id=201000 

6. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (пред-

приятия) учебное пособие для студентов среднего профессионального образо-

вания, обучающихся по специальности "Экономика и управление"; 3-е изд., 

стер. – М.: Кнорус, 2010 

7. Экономика промышленного предприятия: Учебник / И.Н. Иванов. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 395 с. 

http://znanium.com/go.php?id=206879 

8. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия учебник для бакалавров, для студен-

тов, обучающихся по специальности 080105 (060400) "Финансы и кредит"; – 

М.: Юрайт, 2011 

9. Экономика предприятия: Учебник / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 528 с. 

http://znanium.com/go.php?id=129625 

 

7.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

1. Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: 
http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: 
http://www.aup.ru 

3. Экономический портал [Электронный ресурс]: 
http://www.economicus.ru 

4. Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: 
http://www.cfin.ru 

5. Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: 
http://www.nlr.ru 

6. Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: 
http://www.rsl.ru 
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7. Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-
ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

8. Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых 
и финансовых источников [Электронный ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 
9. Информационная система Консультант плюс 

http://www.consultant.ru/  
10.  Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 
 

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Для проведения практических работ используется компьютерный класс 

кафедры «Экономика транспорта». Текущий контроль осуществляется с помо-

щью тестовых материалов, размещенных в программе АСТ.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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