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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– изучение основ организации производственного и технологического процессов на предприятии;
– ознакомление с методологическими основами расчета основных
технико – экономических и финансовых показателей деятельности организации.
Задачами учебной дисциплины являются:
– овладеть экономической терминологией, уметь применять ее в
профессиональной деятельности;
– освоить основы финансовой грамотности;
– изучить основы экономического анализа для его использования
в хозяйственной практике;
– приобрести навыки разработки бизнес-плана.
2 Место учебной
специальности

дисциплины

в

структуре

ООП

по

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам общепрофессионального цикла ООП по специальности 27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Метрология и стандартизация.
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– Психология общения;
– Менеджмент.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общие компетенции
– ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь, знать:
Код ОК, ПК
ОК 11.

Уметь
находить и использовать современную информацию для
технико-экономического
обоснования деятельности
организации;

Знать
основы организации
производственного и
технологического
процесса;
материально-

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план.

технические, трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики;
основы макро и микроэкономики;
основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации.

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (лекция, практическое занятие), самостоятельную работу, а также
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и
календарным планом воспитательной работы.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость,
академ. час.
Лекции, академ.
час.
в форме практической подготовки
Лабораторные
работы, академ.
час.
в форме практической подготовки
Практические занятия, академ.
час.
в форме практической подготовки
Курсовая работа /

6 семестр
ИТОГО

зачет

72

72

20

20

0

0

0

0

0

0

30

30

0

0

0

0

проект, академ.
час.
в форме практической подготовки
Консультации,
академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная
работа, академ.
час.
в форме практической подготовки
Контроль, академ.
час.
в форме практической подготовки

0

0

0

0

0

0

22

22

0

0

0

0

0

0

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Сущность экономики и экономической деятельности людей (Роль и сущность экономики. Понятие ресурсов. Понятие основных
факторов производства. Взаимозаменяемость ресурсов. Экономический
продукт: понятие, виды. Понятие воспроизводства экономического продукта.
Простое и расширенное воспроизводство.
Понятие рынка в экономике. Основные характеристики рынка. Субъекты
рыночных отношений в экономике. Классификация рынка.
Понятие отрасли. Отрасли материального производства: характеристика. Отрасли социально-культурной сферы Отраслевая структура производства характеристика.
Понятия макро- и микроэкономики.);
Раздел 2 Предприятие в системе национальной экономики (Определение «предприятия». Сущность понятия «предприятия». Основные
признаки предприятия. Роль предприятия в производственных отношениях. Предпринимательство – основная форма организации предприятия. Субъекты предпринимательской деятельности. Гарантии предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы организации предприятий. Классификация предприятий. Типы объединений
предприятий.
Предприятие – участник рыночных отношений. Связь государства, рынка
товаров и услуг, рынка факторов производства, финансового рынка с
деятельностью предприятия. Основы функционирования предприятия,
условия и факторы, обеспечивающие осуществление производственнохозяйственной деятельности при оптимальных затратах трудовых, финансовых и материальных ресурсов с учетом структуры экономики и
экологии в государстве. Характеристика рыночных отношений как среды
функционирования предприятия. Характеристика типов рынка. Основы

формирования рыночных отношений (установление точки равновесия
спроса и предложения).);
Раздел 3 Экономические ресурсы организации (3.1. Имущество и
капитал организации (предприятия).
Понятие имущества организации (предприятия). Состав имущества
предприятия. Формы собственности. Капитал предприятия. Источники
формирования капитала. Лизинг. Уставный капитал. Порядок формирования уставного капитала; права, предоставляемые владельцам акций.
3.2. Основные фонды организации (предприятия).
Факторы процесса производства и их финансирование из определенных
фондов. Основные фонды. Закономерности воспроизводства основных
фондов. Признаки классификации основных фондов. Функционально –
вещественная характеристика групп основных фондов. Структура основных фондов. Методы денежной оценки основных фондов. Износ основных фондов. Виды износа. Амортизация и способы начисления
амортизационных сумм. Методы и порядок расчета сумм амортизации.
Показатели использования основных фондов. Производственная мощность промышленного предприятия. Капиталовложения в промышленные предприятия. Методика расчета суммы капиталовложений.
3.3. Оборотные средства организации (предприятия).
Понятие оборотных средств, оборотных производственных фондов,
фондов обращения. Структура и состав оборотных средств предприятия. Стадии обращения оборотных средств. Период оборота оборотных
средств. Показатели эффективности использования оборотных средств.
Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование производственных запасов, готовой продукции, незавершенного производства. Материалоотдача, материалоемкость продукции.
3.4. Трудовые ресурсы организации (предприятия).
Трудовые ресурсы и персонал предприятия. Категории персонала предприятия. Структура кадров. Показатели, характеризующие состав персонала предприятия. Показатели, характеризующие движение рабочей силы. Классификация затрат рабочего времени. Затраты рабочего времени. Показатели, характеризующие использование рабочего времени.
Производительность труда. Характеристика заработной платы. Сущность оплаты труда. Виды и системы оплаты труда. Тарифная система.
Методика расчета фонда оплаты труда различным категориям работающих.
3.5. Информационные ресурсы организации
Информационные ресурсы. Источники формирования. Внутренние и
внешние информационные ресурсы. Совокупность управленческой, статистической и бухгалтерской информации о деятельности организации.
Показатели и информационные базы и их пользователи налоговых и
контролирующих органов, инвесторов, кредиторов, деловых партнеров,

акционеров. Информационные потребности предприятия в области качества. Информационные ресурсы приобретаемые (покупаемые) и самостоятельно собираемые. Доступ к соответствующим информационным ресурсам предприятия.);
Раздел 4 Производственная и организационная структура организации (предприятия) (4.1. Формы организации производства промышленного предприятия
Принципы организации производства. Направления по организации производства. Концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование производства. Их сущность, виды, экономическая эффективность.
Факторы, обуславливающие экономическую эффективность каждой из
форм организации производства. Показатели, характеризующие экономическую эффективность каждой из форм организации производства.
4.2. Принципы организации производства
Производственный процесс. Структура производственного процесса.
Признаки классификации производственных процессов. Производственный цикл. Структура производственного цикла. Виды движения предметов труда в процессе производства. Структура предприятия. Составляющие компоненты производственной структуры. Производственная
структура цеха. Характеристика составляющих элементов цеха. Тип
производства. Характеристика типов производства. Влияние типа производства на формирование затрат промышленного предприятия.
4.3. Техническая подготовка производства
Фазы технической подготовки производства к выпуску нового изделия.
Конструкторская подготовка производства. Последовательность конструкторской подготовки производства. Задачи и стадии технологической подготовки производства.
4.4. Экономическая стратегия предприятия.
Элементы внешней и внутренней среды организации (предприятия). Характеристика конкурентоспособности предприятия. Производственная
программа. Типы хозяйственных стратегий. Этапы разработки хозяйственной стратегии предприятия. Роль и значение бизнес – плана в выработке стратегии организации (предприятия).
4.5. Издержки производства и себестоимость продукции
Общественные издержки. Виды издержек производства. Виды затрат.
Понятие себестоимости продукции. Факторы, влияющие на нее. Затраты, образующие себестоимость продукции. Характеристика процесса
группировки затрат на производство продукции. Группировка затрат, образующих себестоимость, в соответствии с их экономическим содержанием. Структура элементов, входящих в себестоимость. Схема формирования полной себестоимости продукции.
4.6. Формирование цен на продукцию предприятия.
Цена – как экономическая категория. Функции цены. Классификация цен.
Критерии ценообразования. Методы ценообразования. Характеристика
финансового состояния предприятия: рентабельность, платежеспособ-

ность, финансовая устойчивость, деловая активность.
4.7. Технико-экономические показатели деятельности предприятия
Состав показателей, характеризующих технический уровень развития
предприятия. Методика их расчета. Состав показателей, характеризующих экономический уровень развития предприятия. Методика их расчета.);
Раздел 5 Качество и конкурентоспособность продукции (5.1. Качество и конкурентоспособность продукции
Понятие и сущность качества продукции. Определение качества. Потребительская стоимость. Определение качества продукции. Технический
контроль качества продукции. Оценка качества продукции. Группировка
показателей качества продукции. Методы определения качества продукции. Структура отдела технического контроля. Учет и анализ брака.
5.2. Инновационная деятельность предприятия
Понятие и сущность инновационной деятельности Виды инноваций в
области качества продукции. Жизненный цикл инноваций. Показатели
экономического эффекта от нововведений в области качества. Экономический эффект от производства качественной продукции.
5.3. Инвестиционная политика предприятия.
Понятие инвестиций. Финансовое и экономическое определение инвестиций. Виды инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности Характеристика капитальных вложений. Портфельные инвестиции. Показатели, характеризующие эффективность инвестиционного процесса.
5.4. Бизнес - планирование
Сущность и система планирования: составные элементы, этапы и виды
внутрифирменного планирования. Основные принципы и элементы планирования. Бизнес-план, как одна из основных форм внутрифирменного
планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план производства; юридический план; оценка
риска и страхование; финансовый план (бюджет); стратегия финансирования инвестиций; сводка контрольных показателей.).
5 Перечень тем лекций
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1.
Раздел 2.
Раздел 3.

Темы лекций
Сущность экономики и экономической деятельности
людей
Предприятие в системе
национальной экономики
Экономические ресурсы ор-

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки
2
2
8

Раздел 4.
Раздел 5.

ганизации
Производственная и организационная структура организации (предприятия)
Качество и конкурентоспособность продукции

Итого:

4
4
20

0

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 2.
Раздел 3.
Раздел 4.

Раздел 5.

Темы практических занятий (семинаров)
Организационно-правовые
формы организации предприятий
Расчет экономических показателей деятельности предприятия
Расчет показателей эффективности форм организации
производства
Расчет длительности производственного цикла
Производственная программа организации
Разработка бизнес-плана
предприятия
Издержки производства и себестоимость продукции
Характеристика финансового
состояния предприятия
Показатели качества продукции
Составление бизнес - плана

Итого:

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки
2

6

16

6
30

0

7 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела / темы дисциплины

Темы лабораторных работ

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

0

0

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)
№ раздела / темы дисци-

Темы курсовых работ

Трудоемкость, ака-

плины

(проектов)

дем.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

0

0

9 Виды самостоятельной работы
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1.
Раздел 2.

Раздел 3.

Раздел 4.

Раздел 5.

Виды самостоятельной
работы
1. Изучение лекционного материала.
1. Изучение лекционного материала;
2. Оформление отчета о
практической работе;
3. Подготовка к практическому занятию;
4. Подготовка к текущему
контролю.
1. Изучение лекционного материала;
2. Оформление отчета о
практической работе;
3. Подготовка к практическому занятию;
4. Подготовка к текущему
контролю;
5. Прохождение тестирования.
1. Изучение лекционного материала;
2. Оформление отчета о
практической работе;
3. Подготовка к практическому занятию;
4. Подготовка к текущему
контролю;
5. Прохождение тестирования.
1. Изучение лекционного материала;
2. Оформление отчета о
практической работе;
3. Подготовка к практическому занятию;
4. Подготовка к текущему

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки
2

4

6

6

4

контролю.
Итого:

10 Учебно-методическое
учебной дисциплины

22

и

информационное

0

обеспечение

а) основная литература:
1 Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для
спо / М.С. Мокий, О.В. Азоева, В.С. Ивановский. – 4-е изд., пер. и доп. –
Москва : Юрайт, 2020. – 297 с. – ISBN 978-5-534-13970-9. – URL:
https://urait.ru/bcode/467403 (дата обращения: 27.01.2021);
2 Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум
для спо. – 5-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 347 с. – ISBN
978-5-534-11833-9. – URL: https://urait.ru/bcode/446257 (дата обращения:
27.01.2021);
3 Магомедов, А. М. Экономика организации : учебник для спо. – 2е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 323 с. – ISBN 978-5-53407155-9. – URL: https://urait.ru/bcode/454740 (дата обращения:
27.01.2021);
4 Экономика предприятия : учебник для спо / С.П. Кирильчук, Н.М.
Ветрова, Е.В. Наливайченко [и др.]. – Москва : Юрайт, 2019. – 416 с. –
ISBN 978-5-534-10085-3. – URL: https://urait.ru/bcode/429337 (дата обращения: 27.01.2021).
б) дополнительная литература:
1 Основы экономики организации : учебник и практикум для спо /
Л.А. Чалдаева, Л.Г. Ахметшина, Ю.М. Грузина [и др.]. – 2-е изд., пер. и
доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 361 с. – ISBN 978-5-534-07144-3. – URL:
https://urait.ru/bcode/452254 (дата обращения: 27.01.2021);
2 Дорман, В. Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой
организации : учебное пособие для спо / В.Н. Дорман, Н.Р. Кельчевская.
– Москва : Юрайт, 2020. – 134 с. – ISBN 978-5-534-10585-8. – URL:
https://urait.ru/bcode/456747 (дата обращения: 27.01.2021);
3 Воробьева, И. П. Экономика и организация производства : учебное пособие для спо / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. – Москва : Юрайт,
2020.
–
191
с.
–
ISBN
978-5-534-10672-5.
–
URL:
https://urait.ru/bcode/456791 (дата обращения: 27.01.2021);
4 Горбунова, Г.В. Сборник задач по дисциплине "Экономика организации" : задачник. – Москва : Прометей, 2018. – 142 c. – ISBN 978-5907003-17-0.
–
URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907003170.html (дата обращения: 27.01.2021).
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –

Москва, [200 – ]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей;
2 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система : [коллекция «Инженерно-технические науки»] / ООО «Издательство Лань». – СанктПетербург, [200 – ]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
3 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
4 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL: https://urait.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ
:
сайт.
–
Новокузнецк,
[200
–
].
–
URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
6 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 – ]. – URL: http://libr.sibsiu.ru.
г) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение:
– 7-Zip;
– ABBYY FineReader 11;
– Kaspersky Endpoint Security;
– Microsoft Office 2003;
– Microsoft Office 2007;
– Microsoft Office 2010;
– Microsoft Windows 7;
– Microsoft Windows XP;
– WinRAR 3.6;
– Система ГАРАНТ.
д) базы данных и информационно-справочные системы:
1 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;
2 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник /
ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;
3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных учебным планом, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, кабинеты, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. Учебные аудитории оснащены рабочим местом преподавателя с
персональным компьютером и рабочими местами обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа (лекций) предусмотрена
аудитория, оборудованная компьютерной техникой, экраном и мультимедийным проектором, учебной доской; для проведения практических
занятий предусмотрен кабинет «Гуманитарных и социальноэкономических дисциплин», оборудованный учебной доской, компьютерной техникой, экраном, мультимедийным проектором и оснащенный
плакатами, наглядными пособиями.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки (специальности)
27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов».
Составитель(и):
старший преподаватель Бобко Татьяна Владимировна (кафедра
менеджмента и отраслевой экономики).
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на
заседании кафедры.
Подписано цифровой подписью:

Наталья
Панкратова Панкратова
Валентиновна
DN: cn=Панкратова Наталья
Наталья
Валентиновна,
email=pankratova_nv@sibsiu.ru,
Валентиновна c=RU
Дата: 2021.01.29 12:02:38 +07'00'

Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экономика организации»
по направлению подготовки (специальности)
27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов»
форма обучения – Очная форма
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– изучение основ организации производственного и технологического процессов на предприятии;
– ознакомление с методологическими основами расчета основных
технико – экономических и финансовых показателей деятельности организации.
Задачами учебной дисциплины являются:
– овладеть экономической терминологией, уметь применять ее в
профессиональной деятельности;
– освоить основы финансовой грамотности;
– изучить основы экономического анализа для его использования
в хозяйственной практике;
– приобрести навыки разработки бизнес-плана.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам общепрофессионального цикла ООП по специальности 27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Метрология и стандартизация.
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– Психология общения;
– Менеджмент.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общие компетенции
– ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь, знать:
Код ОК, ПК

Уметь

находить и использовать современную информацию для
технико-экономического
обоснования деятельности
организации;
выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план.

ОК 11.

Знать
основы организации
производственного и
технологического
процесса;
материальнотехнические, трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики;
основы макро и микроэкономики;
основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации.

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость,
академ. час.
Лекции, академ.
час.
в форме практической подготовки
Лабораторные
работы, академ.
час.
в форме практической подготовки
Практические занятия, академ.
час.
в форме практической подготовки
Курсовая работа /
проект, академ.

6 семестр
ИТОГО

зачет

72

72

20

20

0

0

0

0

0

0

30

30

0

0

0

0

час.
в форме практической подготовки
Консультации,
академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная
работа, академ.
час.
в форме практической подготовки
Контроль, академ.
час.
в форме практической подготовки

0

0

0

0

0

0

22

22

0

0

0

0

0

0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1 Сущность экономики и экономической деятельности людей (Роль и сущность экономики. Понятие ресурсов. Понятие основных
факторов производства. Взаимозаменяемость ресурсов. Экономический
продукт: понятие, виды. Понятие воспроизводства экономического продукта.
Простое и расширенное воспроизводство.
Понятие рынка в экономике. Основные характеристики рынка. Субъекты
рыночных отношений в экономике. Классификация рынка.
Понятие отрасли. Отрасли материального производства: характеристика. Отрасли социально-культурной сферы Отраслевая структура производства характеристика.
Понятия макро- и микроэкономики.);
Раздел 2 Предприятие в системе национальной экономики (Определение «предприятия». Сущность понятия «предприятия». Основные
признаки предприятия. Роль предприятия в производственных отношениях. Предпринимательство – основная форма организации предприятия. Субъекты предпринимательской деятельности. Гарантии предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы организации предприятий. Классификация предприятий. Типы объединений
предприятий.
Предприятие – участник рыночных отношений. Связь государства, рынка
товаров и услуг, рынка факторов производства, финансового рынка с
деятельностью предприятия. Основы функционирования предприятия,
условия и факторы, обеспечивающие осуществление производственнохозяйственной деятельности при оптимальных затратах трудовых, финансовых и материальных ресурсов с учетом структуры экономики и
экологии в государстве. Характеристика рыночных отношений как среды

функционирования предприятия. Характеристика типов рынка. Основы
формирования рыночных отношений (установление точки равновесия
спроса и предложения).);
Раздел 3 Экономические ресурсы организации (3.1. Имущество и
капитал организации (предприятия).
Понятие имущества организации (предприятия). Состав имущества
предприятия. Формы собственности. Капитал предприятия. Источники
формирования капитала. Лизинг. Уставный капитал. Порядок формирования уставного капитала; права, предоставляемые владельцам акций.
3.2. Основные фонды организации (предприятия).
Факторы процесса производства и их финансирование из определенных
фондов. Основные фонды. Закономерности воспроизводства основных
фондов. Признаки классификации основных фондов. Функционально –
вещественная характеристика групп основных фондов. Структура основных фондов. Методы денежной оценки основных фондов. Износ основных фондов. Виды износа. Амортизация и способы начисления
амортизационных сумм. Методы и порядок расчета сумм амортизации.
Показатели использования основных фондов. Производственная мощность промышленного предприятия. Капиталовложения в промышленные предприятия. Методика расчета суммы капиталовложений.
3.3. Оборотные средства организации (предприятия).
Понятие оборотных средств, оборотных производственных фондов,
фондов обращения. Структура и состав оборотных средств предприятия. Стадии обращения оборотных средств. Период оборота оборотных
средств. Показатели эффективности использования оборотных средств.
Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование производственных запасов, готовой продукции, незавершенного производства. Материалоотдача, материалоемкость продукции.
3.4. Трудовые ресурсы организации (предприятия).
Трудовые ресурсы и персонал предприятия. Категории персонала предприятия. Структура кадров. Показатели, характеризующие состав персонала предприятия. Показатели, характеризующие движение рабочей силы. Классификация затрат рабочего времени. Затраты рабочего времени. Показатели, характеризующие использование рабочего времени.
Производительность труда. Характеристика заработной платы. Сущность оплаты труда. Виды и системы оплаты труда. Тарифная система.
Методика расчета фонда оплаты труда различным категориям работающих.
3.5. Информационные ресурсы организации
Информационные ресурсы. Источники формирования. Внутренние и
внешние информационные ресурсы. Совокупность управленческой, статистической и бухгалтерской информации о деятельности организации.
Показатели и информационные базы и их пользователи налоговых и
контролирующих органов, инвесторов, кредиторов, деловых партнеров,

акционеров. Информационные потребности предприятия в области качества. Информационные ресурсы приобретаемые (покупаемые) и самостоятельно собираемые. Доступ к соответствующим информационным ресурсам предприятия.);
Раздел 4 Производственная и организационная структура организации (предприятия) (4.1. Формы организации производства промышленного предприятия
Принципы организации производства. Направления по организации производства. Концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование производства. Их сущность, виды, экономическая эффективность.
Факторы, обуславливающие экономическую эффективность каждой из
форм организации производства. Показатели, характеризующие экономическую эффективность каждой из форм организации производства.
4.2. Принципы организации производства
Производственный процесс. Структура производственного процесса.
Признаки классификации производственных процессов. Производственный цикл. Структура производственного цикла. Виды движения предметов труда в процессе производства. Структура предприятия. Составляющие компоненты производственной структуры. Производственная
структура цеха. Характеристика составляющих элементов цеха. Тип
производства. Характеристика типов производства. Влияние типа производства на формирование затрат промышленного предприятия.
4.3. Техническая подготовка производства
Фазы технической подготовки производства к выпуску нового изделия.
Конструкторская подготовка производства. Последовательность конструкторской подготовки производства. Задачи и стадии технологической подготовки производства.
4.4. Экономическая стратегия предприятия.
Элементы внешней и внутренней среды организации (предприятия). Характеристика конкурентоспособности предприятия. Производственная
программа. Типы хозяйственных стратегий. Этапы разработки хозяйственной стратегии предприятия. Роль и значение бизнес – плана в выработке стратегии организации (предприятия).
4.5. Издержки производства и себестоимость продукции
Общественные издержки. Виды издержек производства. Виды затрат.
Понятие себестоимости продукции. Факторы, влияющие на нее. Затраты, образующие себестоимость продукции. Характеристика процесса
группировки затрат на производство продукции. Группировка затрат, образующих себестоимость, в соответствии с их экономическим содержанием. Структура элементов, входящих в себестоимость. Схема формирования полной себестоимости продукции.
4.6. Формирование цен на продукцию предприятия.
Цена – как экономическая категория. Функции цены. Классификация цен.
Критерии ценообразования. Методы ценообразования. Характеристика

финансового состояния предприятия: рентабельность, платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность.
4.7. Технико-экономические показатели деятельности предприятия
Состав показателей, характеризующих технический уровень развития
предприятия. Методика их расчета. Состав показателей, характеризующих экономический уровень развития предприятия. Методика их расчета.);
Раздел 5 Качество и конкурентоспособность продукции (5.1. Качество и конкурентоспособность продукции
Понятие и сущность качества продукции. Определение качества. Потребительская стоимость. Определение качества продукции. Технический
контроль качества продукции. Оценка качества продукции. Группировка
показателей качества продукции. Методы определения качества продукции. Структура отдела технического контроля. Учет и анализ брака.
5.2. Инновационная деятельность предприятия
Понятие и сущность инновационной деятельности Виды инноваций в
области качества продукции. Жизненный цикл инноваций. Показатели
экономического эффекта от нововведений в области качества. Экономический эффект от производства качественной продукции.
5.3. Инвестиционная политика предприятия.
Понятие инвестиций. Финансовое и экономическое определение инвестиций. Виды инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности Характеристика капитальных вложений. Портфельные инвестиции. Показатели, характеризующие эффективность инвестиционного процесса.
5.4. Бизнес - планирование
Сущность и система планирования: составные элементы, этапы и виды
внутрифирменного планирования. Основные принципы и элементы планирования. Бизнес-план, как одна из основных форм внутрифирменного
планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план производства; юридический план; оценка
риска и страхование; финансовый план (бюджет); стратегия финансирования инвестиций; сводка контрольных показателей.).
6 Составитель(и):
старший преподаватель Бобко Татьяна Владимировна (кафедра
менеджмента и отраслевой экономики).

