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Введение 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» имеет своей це-

лью сформировать у студентов компетенции, связанные со знанием и пони-

манием экономических основ, характеризующих деятельность функциони-

рования промышленных предприятий всех организационно-правовых форм, 

в целях рационального управления предприятием. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание основ, характеризующих деятельность функционирования 

промышленных предприятий всех организационно-правовых форм; основ-

ных ресурсов промышленного предприятия; классификацию и факторы, 

определяющие затраты, виды цен и методы ценообразования; показателей 

финансово-экономической деятельности предприятия; 

- умение рассчитывать, анализировать ресурсы предприятия; состав-

лять смету затрат на производство и реализацию продукции; производить 

расчет цены с использованием различных методов ценообразования; рассчи-

тывать основные показатели финансово-экономической деятельности пред-

приятия; 

- использовать методы организации производственных процессов на 

практике, рассчитывать календарно-плановые нормативы. 

Таблица 1 

Распределение часов для ОФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов  Форма отчета 

1 Основные экономические концепции функцио-

нирования предприятия, ресурсы промышлен-

ного предприятия 

  

1.1 Организационно-правовые формы предприя-

тий 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.2 Управление основными и оборотными сред-

ствами предприятия 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.3 Управление трудовыми и финансовыми ресур-

сами предприятия 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2 Продукция предприятия   

2.1 Продукция, работы и услуги предприятия, ка-

чество и конкурентоспособность продукции 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.2 Затраты на производство и реализацию про-

дукции, формирование цен на продукцию 

промышленного предприятия 

14 
Дополнение к 

конспекту лекций 

3 Производственный процесс. Экономическая 

деятельность предприятия 
 

 

3.1 Производственный процесс и основные прин-

ципы его организации, производственная 

структура предприятия 

12 
Дополнение к 

конспекту лекций 

3.2 Показатели эффективности деятельности 

предприятия 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

 Курсовая работа 36  

 Подготовка к промежуточной аттестации 36  
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Таблица 2 

Распределение часов для ЗФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов  Форма отчета 

1 Основные экономические концепции функцио-

нирования предприятия, ресурсы промышлен-

ного предприятия 

  

1.1 Организационно-правовые формы предприя-

тий 
24 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.2 Управление основными и оборотными сред-

ствами предприятия 
28 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.3 Управление трудовыми и финансовыми ресур-

сами предприятия 
24 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2 Продукция предприятия   

2.1 Продукция, работы и услуги предприятия, ка-

чество и конкурентоспособность продукции 
27 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.2 Затраты на производство и реализацию про-

дукции, формирование цен на продукцию 

промышленного предприятия 

26 
Дополнение к 

конспекту лекций 

3 Производственный процесс. Экономическая 

деятельность предприятия 
 

 

3.1 Производственный процесс и основные прин-

ципы его организации, производственная 

структура предприятия 

26 
Дополнение к 

конспекту лекций 

3.2 Показатели эффективности деятельности 

предприятия 
28 

Дополнение к 

конспекту лекций 

 Курсовая работа 36  

 Подготовка к промежуточной аттестации 9  

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

 

Раздел 1. Основные экономические концепции функционирования 

предприятия, ресурсы промышленного предприятия 

Тема 1.1. Организационно-правовые формы предприятий  

Коммерческие и некоммерческие организации. Виды предприятий: 

концерны, консорциумы, финансово-промышленные группы и др. 

 

Тема 1.2. Управление основными и оборотными средствами пред-

приятия  

Общие понятия об основных средствах. Состав и структура основных 

средств. Износ основных средств: физический износ основных средств, мо-

ральный износ основных средств. Оценка и учёт основных средств. Показа-

тели состояния, движения и использования основных средств. Понятие про-

изводственной мощности предприятия. Оборотные средства и средства об-

ращения, их характеристика. Показатели использования оборотных средств 
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предприятия. Нормирование оборотных средств предприятия.  

 

Тема 1.3. Управление трудовыми и финансовыми ресурсами пред-

приятия  

Персонал машиностроительного предприятия: состав и категории пер-

сонала. Структура, тенденции изменения и принципы комплектования про-

мышленно-производственного персонала предприятия. Сущность и функции 

финансов предприятия. Состав финансовых ресурсов (внутренние и внешние 

источники) и направления их использования. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3], [4]. 

 

Раздел 2. Продукция предприятия 

 

Тема 2.1. Продукция, работы и услуги предприятия, качество и 

конкурентоспособность продукции  

Понятие и состав продукции, работ и услуг предприятия. Характери-

стика продукции по степени готовности. Понятие качества и конкурентоспо-

собности продукции. Характеристики и показатели качества и конкуренто-

способности продукции. Системы качества на предприятии. Сертификация 

продукции и системы качества. 

 

Тема 2.2. Затраты на производство и реализацию продукции, фор-

мирование цен на продукцию промышленного предприятия  

Понятие затрат и их классификация. Структура затрат. Постоянные и 

переменные затраты. Прямые и косвенные затраты. Основные и накладные 

затраты. Расчёт затрат на производство и реализацию продукции. Классифи-

кация себестоимости по элементам и статьям калькуляции. Понятие и виды 

цен. Ценовая политика предприятия. Методы ценообразования. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3], [4]. 

 

Раздел 3. Производственный процесс.  Экономическая 

деятельность предприятия 

 

Тема 3.1. Производственный процесс и основные принципы его ор-

ганизации, производственная структура предприятия  

Понятие о производственном процессе: принципы организации про-

цессов производства, организация производственных процессов в простран-

стве и во времени. Типы, формы и методы организации производства. Ха-

рактеристика элементов производственной структуры предприятия. Органи-

зация вспомогательных хозяйств. Организация обслуживающих хозяйств. 
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Тема 3.2. Показатели эффективности деятельности предприятия 

Анализ и оценка финансово-экономической деятельности предприя-

тия. Расчёт дохода, прибыли и рентабельности. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [3], [4]. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-012088-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553320 

2. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический 

комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 

70x100 1/16. - (Высшее образование. Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-

91134-779-6. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=416597 

 

Дополнительная литература: 

3. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Ма-

гомедов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 292 с. ISBN 

978-5-394-02129-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415188 

4. Экономика и организация производства: Учеб. / 

Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 

(Выс. обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006517-5. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395618 

 

Методическая литература к выполнению практических работ и 

курсовой работы 

5. Методические указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Экономика организации (предприятия)» в электронном виде 

(место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

6. Методические указания по практическим занятиям по дисци-

плине «Экономика организации (предприятия)» в электронном виде (место 

хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

7. Петрулевич Е.А. Организация производства на предприятиях 

машиностроения: Учебное пособие. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 

2011. 8 печ.л. 

 

Информационное обеспечение 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553320
http://znanium.com/bookread2.php?book=416597
http://znanium.com/bookread2.php?book=415188
http://znanium.com/bookread2.php?book=395618
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1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОС Black Board. 

2. СПС «КонсультантПлюс» 

3. Онлайн курс по дисциплине «Экономика организации (предприя-

тия)»,  размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, режим доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/3592/834/info 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3592/834/info

