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1. Цели и задачи дисциплины

Данный курс преследует цель познания экономических законов, закономерностей,
тенденций и конкретных форм их проявления при организации производственно-
хозяйственной деятельности предприятия любой организационно-правовой формы,
с освоением методов оценки эффективности и анализа результатов хозяйственной
деятельности в современных условиях российской экономики. В ходе ее достижения
решаются задачи: - уяснить роль предприятия в структуре национальной экономике;
- понять особенности функционирования предприятия в системе рыночных
отношений; - изучить производственные ресурсы предприятия и уметь рассчитать
эффективность их использования; - изучить типы предприятий и принципы
организации производственного процесса; - понимать основные принципы
управления предприятием; - знать финансово-экономические показатели
деятельности предприятия (доходы, расходы, прибыль и т.д.) уметь их планировать и
анализировать; - знать основные направления инновационной и инвестиционной
политики.

Краткое содержание дисциплины

Предприятие, фирма, отрасли национальной экономики в условиях рынка.
Ресурсный потенциал предприятия. Планирование производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-2 Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Знает: виды ресурсов и ограничений для
решения профессиональных задач; основные
методы оценки разных способов решения
профессиональных задач
Умеет: применять теоретические знания
эффективного функционирования субъекта при
решении практических задач, исходя из
имеющихся ресурсов и ограничений
Имеет практический опыт: разработки и
обоснования предложений по
совершенствованию решений в области
профессиональной деятельности с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий, на основе
актуальных нормативных и правовых
документов

УК-10 Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях

жизнедеятельности

Умеет: уметь обосновывать принятие
экономических решений, использовать методы
экономического планирования для достижения
поставленных целей
Имеет практический опыт: принятия
обоснованных экономических решений в
различных областях жизнедеятельности



ПК-3 Способен участвовать в подготовке
технико-экономического обоснования проектов
создания систем и средств автоматизации и

управления

Знает: методы планирования и организации
работ в организации; методы анализа основных
экономических показателей; методики расчета
технико-экономических обоснований разработки
и внедрения проекта
Умеет: использовать данные управленческого
учета для расчетов экономической
эффективности внедрения систем управления

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.06 Правоведение,
1.О.08 Экономика,
1.О.15.01 Начертательная геометрия,
1.О.25 Электронные устройства систем
управления

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.25 Электронные устройства систем
управления

Знает: инструменты математического
моделирования для анализа электронных схем,
основные положения ЕСКД для разработки
систем управления, принцип работы и
построения отдельных блоков и устройств на
основе типовой элементной базы; основные
характеристики блоков и устройств Умеет:
использовать программы математического
моделирования для исследования основных
процессов и характеристик элементов и
устройств автоматизации и управления,
осуществлять выбор элементов и компонентов
для проектирования и разработки электронных
блоков с точки зрения оптимальных технико-
экономических показателей, применять правила
выполнения электрических схем при разработке
блоков и устройств систем автоматизации и
управления, рассчитывать отдельные блоки и
устройства аналоговой электроники Имеет
практический опыт: выполнения технической
документации с применением информационных
технологий, в том числе в электронном виде,
выбора элементной базы при проектировании
блоков и устройств систем автоматизации и
управления

1.О.08 Экономика

Знает: основы функционирования
экономических систем и экономической теории,
необходимые для решения профессиональных
задач Умеет: обрабатывать экономическую
информацию, поступающую из различных



источников Имеет практический опыт: владения
экономической терминологией, лексикой и
основными экономическими категориями;
применения инструментов микро- и
макроэкономического анализа

1.О.15.01 Начертательная геометрия

Знает: метод ортогонального проецирования, как
основу получения технического чертежа;
особенности построения форм объектов в
различных проекциях Умеет: строить различные
геометрические образы и выполнять с ними
разные операции и преобразования Имеет
практический опыт: решения позиционных и
метрических задач с различными
геометрическими образами

1.О.06 Правоведение

Знает: нормативную и правовую базы в сфере
интеллектуальной собственности, основные
нормативно- правовые акты в области своей
профессиональной деятельности; правовые
нормы, предъявляемые к способам решения
профессиональных задач, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений, основные отрасли права
Российской Федерации; положения Конституции
Российской Федерации, а также нормы
антикоррупционного законодательства, сущность
коррупционного поведения и его взаимосвязьс
социальными, экономическими, политическими
и иными условиями Умеет: применять правовые
знания, в т. ч. в сфере интеллектуальной
собственности, для решения профессиональных
задач в области управления в технических
системах, выбирать способ поведения при
проявлении коррупции с учетом требований
законодательства в сфере противодействия
коррупции Имеет практический опыт:
применения правовых и нормативных
документов в области, соответствующей
профессиональной деятельности , выявления
признаков коррупционного поведения и его
пресечения

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 20,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 8 8



Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 87,5 87,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Подготовка к экзамену 36 36

Изучение основной и дополнительной литературы 51,5 51.5

Консультации и промежуточная аттестация 8,5 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1

Предприятие как субъект и объект предпринимательской
деятельности. Производственные ресурсы предприятия (основные
фонды предприятия, оборотные средства предприятия, трудовые
ресурсы). Организация заработной платы

5 4 1 0

2
Издержки предприятия. Эффективность использования ресурсов
предприятия.

4 2 2 0

3
Финансовые ресурсы предприятия. Управление и планирование
деятельности на предприятии

3 2 1 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Предприятие как первичное звено экономики. Нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность предприятия. Основные черты
предприятия, выделяющие его в самостоятельный субъект рыночных
отношений. Характеристика фондов предприятия, их сущность и роль в
расширенном воспроизводстве. Состав и структура основных
производственных фондов, методы их оценки. Понятие и виды износа ОПФ.
Сущность амортизации и способы её начисления. Показатели эффективности
использования ОПФ. Пути улучшения их использования. Производственная
программа и производственная мощность. Состав и структура кадров.
Классификация кадров по профессиям, специальностям и уровню
квалификации. Показатели движения кадров и эффективности работы с ними.
Производительность труда: методы определения и планирования. Сущность и
принципы организации заработной платы.

2

2 1

Понятие и экономическая сущность оборотных средств. Состав и структура
оборотных средств. Особенности их кругооборота. Нормирование оборотных
средств. Понятие материалоемкости продукции. Резервы снижения
материалоемкости продукции. Показатели эффективности использования
оборотных средств. Значение ускорения оборачиваемости средств. Резервы и
пути улучшения использования оборотных средств.

2

3 2
Сущность и классификации издержек предприятия. Понятие себестоимость
продукции (услуг). Расчет себестоимости по экономическим элементам
затрат (смета затрат). Сущность и методы калькулирования себестоимости

2



продукции. Резервы снижения себестоимости продукции (услуг). Понятие
эффекта и эффективности деятельности предприятия. Виды
эффективности.Показатели эффективности хозяйственной деятельности
предприятия и использования отдельных видов ресурсов, методика их
расчета. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли предприятия.
Основные источники получения дохода предприятием. Пути и факторы
максимизации прибыли. Экономическая сущность и виды рентабельности,
методика их расчета. Порядок формирования и распределения финансовых
результатов деятельности предприятия.

4 3

Понятие и сущность финансов предприятия. Источники формирования
финансовых ресурсов предприятия. Структура финансовых ресурсов
предприятия. Понятие финансового механизма предприятия. Основные
принципы организации финансов предприятия.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1

Решение задач по темам: Производственная программа и производственная
мощность. Основные фонды предприятия: основные средства и
нематериальные активы. Оборотные средства предприятия. Трудовые
ресурсы.

1

2 2
Выполнение практических заданий по темам: Издержки предприятия.
Эффективность использования ресурсов предприятия

2

3 3
Выполнение практических заданий по темам: Планирование показателей
финансово-хозяйственной деятельности предприятия

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к экзамену
ПУМД осн.лит №1,2,3 все разделы
ЭУМД осн.лит. №1,2 все разделы, ЭУМД
доп.лит №3,4 все разделы

9 36

Изучение основной и дополнительной
литературы

ПУМД осн.лит №1,2,3 все разделы,
ПУМД№1,2,3 все разделы ЭУМД
осн.лит. №1,2 все разделы, ЭУМД
доп.лит №3,4 все разделы

9 51,5

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)



№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 9
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 6

Экзаменационный билет включает в себя 3
вопроса, позволяющих оценить
сформированность компетенций. На
ответы отводится 0,5 часа. Правильный
ответ на вопрос соответствует 2 баллам.
Частично правильный ответ - 1 балл.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 6.

экзамен

2 9
Текущий
контроль

Решение
задач

1 6

Решение задач осуществляется на
последнем занятии изучаемого раздела. На
решение 1 задачи отводится 0,5 часа.
Каждому студенту дается по 3 задачи.
Правильное решение задачи соответствует
2 баллам. Частично правильный ответ
соответствует 1 баллу. Неправильный ответ
на вопрос соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 6.

экзамен

3 9
Текущий
контроль

Тестирование 1 10

Тестирование осуществляется на
последнем занятии изучаемого раздела.
Тест состоит из 10 вопросов, позволяющих
оценить сформированность компетенций.
На ответы отводится 0,5 часа. Правильный
ответ на вопрос соответствует 1 баллу.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов – 10.

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Не предусмотрены

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№
КМ

1 2 3

УК-2
Знает: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач

+ + +

УК-2
Умеет: применять теоретические знания эффективного функционирования
субъекта при решении практических задач, исходя из имеющихся ресурсов и
ограничений

+ + +

УК-2

Имеет практический опыт: разработки и обоснования предложений по
совершенствованию решений в области профессиональной деятельности с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий, на основе актуальных
нормативных и правовых документов

+ +

УК-10
Умеет: уметь обосновывать принятие экономических решений, использовать
методы экономического планирования для достижения поставленных целей

+

УК-10 Имеет практический опыт: принятия обоснованных экономических решений в +



различных областях жизнедеятельности

ПК-3
Знает: методы планирования и организации работ в организации; методы
анализа основных экономических показателей; методики расчета технико-
экономических обоснований разработки и внедрения проекта

+ + +

ПК-3
Умеет: использовать данные управленческого учета для расчетов
экономической эффективности внедрения систем управления

+ + +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред.
В.М.Семенова.- 5-е изд.- СПб.:Питер, 2010.- 416 с

2. Выварец, А.Д. Экономика предприятия: учебник для вузов /
А.Д.Выварец.- М.: ЮНИТИ, 2007.- 543 с.

3. Жидилева, В.В. Экономика предприятия : учеб. пособие /
В.В.Жидилева, Ю.Н.Каптейн. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012.
- 133 с.- (Высшее образование. Бакалавриат)

б) дополнительная литература:
1. Раицкий, К.А. Экономика предприятия : учебник / К.А.Раицкий. -

2-е изд. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. - 696
с.

2. Планирование на предприятии (организации) (для бакалавров)
[Электронный ресурс] / Е. С. Вайс и др. - М. : КноРус, 2012. - 336 с.

3. Бизнес-планирование: учеб. пособие для вузов по направ.
"Экономика", "Менеджмент": рек. УМЦ/В.З.Черняк, Н. Д.Эриашвили,
Ю.Т.Ахвледиани и др.; под ред. В.З.Черняка, Г.Г.Чараева.-4-е изд., перераб. и
доп .-М. :ЮНИТИ, 2010.- 591 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Конспект лекций по ЭП

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Конспект лекций по ЭП

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система

Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации
(предприятия): Учебник для бакалавров. [Электронный
ресурс] / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б.



издательства
Лань

Костин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. —
292 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72400

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации):
Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. /
О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. дан. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 372 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93428.

3
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник.
Практикум. [Электронный ресурс] / В.Д. Грибов, В.П.
Грузинов. — Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2014. — 400 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69134

4
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Романов, Б.А. Анализ экономики и управления
предприятиями: Учебно-практическое пособие.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков
и К, 2016. — 248 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72387

5

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Дикая, З. А. Экономика производства. Эффективность
использования производственных факторов : учебное
пособие / З. А. Дикая, О. А. Полянская. — Санкт-
Петербург : СПбГЛТУ, 2016. — 128 с. — ISBN 978-5-
9239-0850-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/76024 (дата обращения:
12.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Microsoft windows (SoftwareAssurancePack Academic 1 Year -
Миасс)(31.12.2019)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
317
(5)

Аудитории, оснащенные мультимедийными комплексами, с наличием
компьютеров, обеспечивающих свободный выход в Интернет

Самостоятельная
работа студента

227
(5)

Аудитории, оснащенные компьютерной техникой, выход в Интернет,
обеспечивающие проведение всех видов занятий

Практические занятия
и семинары

227
(5)

Аудитории, оснащенные компьютерной техникой, выход в Интернет,
обеспечивающие проведение всех видов занятий


