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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Учебная программа курса «Экономика организации (предприятия)» предназначена для 

студентов экономического факультетов специальности «Экономика», изучающих теоретические и 

прикладные основы функционирования современных предприятий.  

Цель преподавания курса «Экономика организации (предприятия)» – изучение студентами 

вопросов экономики и организации производства в условиях рыночных отношений и перехода к 

ним, усвоение принципов эффективного функционирования предприятий, формирование у 

будущих экономистов нового типа экономического мышления. Поставленная цель достигается 

путем: изложения лекционного курса; практической работы и закрепления теоретического 

материала на практических и семинарских занятиях; экскурсиями на действующие предприятия 

Республики Беларусь; изучением специальной и дополнительной литературы.  

Задачи дисциплины: изучение сущности, назначения и классификации современных 

предприятий; усвоение принципов эффективного функционирования и трансформации 

предприятий в условиях переходной экономики; изучение факторов производства, необходимых 

для производственной деятельности, а также вопросов, связанных с эффективностью 

использования производственных ресурсов; усвоение принципов организации производственного 

процесса; изучение организационной и технологической структуры современного крупного 

промышленного предприятия; усвоение методов оценки эффективности функционирования 

современного промышленного предприятия; изучение основ антикризисного управления 

предприятием в рамках процедур экономической несостоятельности (банкротства). 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» читается на экономическом факультете 

БГУ студентам 2-го курса дневной формы обучения, обучающимся по специальности 

«Экономическая теория», в течение одного семестра. После 3-го семестра – экзамен по указанной 

дисциплине. 

Общий объем часов по дисциплине, предусмотренных планом по специальности – 164 часа, из 

них аудиторных – 68 часов, лекции – 34 часов, практические – 30 часов, КСР – 4 часов. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- экономический механизм функционирования предприятий; 

- особенности функционирования предприятий различных отраслей и форм собственности; 

- состав производственных ресурсов и направления повышения результативности их 

использования; 

- методы оптимизации структуры производственной программы; 

- формы и системы оплаты труда на предприятии; 

- методики оценки эффективности инноваций и инвестиций; 

- современные методы планирования расходов на реализацию и реализации продукции; 

- методики планирования и оценки экономической эффективности функционирования 

предприятий и их подразделений. 

Уметь: 

- применять изученные методики для проведения экономических расчетов и обоснования 

направлений повышения эффективности использования ресурсов предприятия, увеличение 

прибыли и рентабельности; 

- планировать мероприятия, направленные на инновационное развитие предприятие, 

способствующие росту качества и конкурентоспособности продукции. 

 



 

II ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Номера и название тем Количество часов 

Аудиторные  

Лекций Семинарских/ 

Практических 

КСР Самост. 

работа 

1. 1.1. «Экономика организации 

(предприятия)» как учебная и научная 

дисциплина и ее место в системе 

общественных наук 

2    

2. 1.2. Классификация предприятий 2  2  

3. 1.3. Предприятие в условиях 

экономической реформы 
2    

4 2.1. Факторы производства и их 

укрупненная характеристика 
2    

5. 2.2. Основные средства (внеоборотные 

активы) предприятия и оценка 

эффективности их использования 

4 4 2  

6. 2.3. Оборотные средства предприятия и 

оценка эффективности их использования 
2 4   

7. 2.4. Трудовые ресурсы предприятия и 

оценка эффективности их использования 
2 2   

8. 2.5. Развитие кадрового потенциала 

предприятия 
2 4   

9.  3.1. Общая характеристика 

производственного процесса 
2 2   

10.  3.2. Технологическая и организационная 

структура современного промышленного 

предприятия 

 8   

11. 3.3. Инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия 
4    

12. 3.4. Планирование деятельности 

предприятия 
2    

13. 4.1. Издержки, себестоимость продукции, 

прибыль и рентабельность предприятия 
4 4   

14. 4.2. Анализ финансового состояния 

предприятия и пути его улучшения в 

рамках антикризисного управления 

4 2   

 Экзамен    24 

  34 30 4 96 

 

 



 

III СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

Тема 1.1. «Экономика организации (предприятия)» как учебная и научная дисциплина и ее 

место в системе общественных наук 

«Экономика организации (предприятия)» как научная дисциплина. Взаимосвязь курса «Экономика 

организация (предприятия)» с естественно научными, инженерно-техническими и социально-

экономическими дисциплинами. Предприятие как основное звено экономики и полноправный 

субъект рыночных отношений. Понятие юридического лица. Определение предприятия, его общая 

характеристика, внешняя и внутренняя среда, миссия и цели. Научные концепции о сущности и 

природе фирм. Контрактная природа современного предприятия (фирмы). Условия 

предпринимательской деятельности предприятия. Жизненный цикл предприятия (порядок 

создания предприятия, реорганизация, реструктуризация, санация, банкротство и ликвидация 

предприятия). Общий механизм функционирования предприятия, матрица ресурсов и общих 

показателей эффективности его деятельности.  

Тема 1.2. Классификация предприятий 

Укрупненная классификация предприятий. Частные и государственные предприятия. 

Предприятия, производящие материальные блага (добывающие, перерабатывающие, предприятия 

вторичного передела, предприятия по переработке вторичного сырья). Предприятия сферы услуг 

(предприятия по предоставлению бытовых, финансовых, логистических, консультативных услуг, 

предприятия по послепродажному обслуживанию и ремонту). Классификация предприятий по 

организационно-правовым формам хозяйственной деятельности (производственные кооперативы, 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, унитарные предприятия). Классификация 

предприятий по виду предпринимательской деятельности, по размерам, по видам интеграции 

капитала, по отраслевому признаку. Понятие отрасли, классификация отраслей. Некоммерческие 

организации как особый вид предприятий. 

Тема 1.3. Предприятие в условиях экономической реформы 

Разгосударствление экономики как важнейшее условие повышения эффективности 

функционирования отечественных предприятий. Приватизация – важнейшая форма 

разгосударствления экономики. Цели приватизации. Законодательные основы приватизации. 

Государственная программа Республики Беларусь приватизации государственной собственности. 

Программа разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в коммунальной 

собственности. Методы и способы осуществления приватизации в Республике Беларусь. Субъекты 

и объекты приватизации. Негативные последствие приватизации. Диалектическое единство 

процессов приватизации и национализации. Проблемы государственного регулирования 

деятельности предприятий. Минимизация трансакционных издержек как основная причина 

государственного регулирования деятельности предприятий. Административные и экономические 

методы государственного регулирования деятельности предприятий. Монетарные факторы 

эффективной промышленной политики. 

 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тема 2.1. Факторы производства и их укрупненная характеристика 

Производственная функция предприятия. Понятие производственных ресурсов предприятия. 

Основные виды факторов производства. Предметы труда. Сырье и материалы, их классификация. 

Средства труда, их классификация. Труд и его основные виды. 

Тема 2.2. Основные средства (внеоборотные активы) предприятия и оценка эффективности 

его использования 

Содержание и структура основных средств предприятия, их общая характеристика. Основные 

производственные фонды предприятия, их классификация. Учет и оценка основных средств 

предприятия. Первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость 



основных средств предприятия. Показатель среднегодовой стоимости основных средств 

предприятия. Переоценка основных средств. Износ основных средств предприятия. Физический и 

моральный износ основных средств. Моральный износ основных средств первого и второго рода. 

Понятие амортизации основных средств предприятия. Линейный и нелинейные методы 

амортизации основных средств предприятия, порядок расчета, сравнительная характеристика. 

Общие показатели эффективности использования основных средств предприятия (фондоотдача, 

фондоемкость, рентабельность). Частные показатели эффективности использования основных 

средств предприятия. 

Тема 2.3. Оборотные средства предприятия и оценка эффективности их использования 

Понятие и общая характеристика оборотных средств предприятия. Оборотные производственные 

фонды и их составные элементы. Фонды обращения, их структура. Денежная, производительная и 

товарная стадии кругооборота оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Понятие 

норматива и нормы оборотных средств, порядок их определения. Показатели эффективности 

использования оборотных средств (длительность одного оборота, коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств). Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. Материально-

производственные запасы, методы их оценки. 

Тема 2.4. Трудовые ресурсы предприятия и оценка эффективности их использования 

Понятие трудовых ресурсов, персонала, кадрового состава предприятия. Количественные 

характеристики кадрового состава предприятия (списочная, явочная, среднесписочная 

численность), порядок их определения. Качественные характеристики кадрового состава 

предприятия. Структура кадрового состава предприятия. Основные категории работников 

предприятия. Основные и вспомогательные рабочие. Служащие (руководители, специалисты, 

технические исполнители). Профессионально-квалификационные характеристики уровня развития 

персонала организации (профессия, специальность, квалификационный разряд). Тарифная система 

(Единый тарифно-квалификационный справочник, Единая тарифная сетка). Штатное расписание 

предприятия. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

Индивидуальная и общественная производительность труда, трудоемкость изготовления 

продукции. Натуральный, стоимостной и трудовой методы исчисления выработки. Основные 

виды трудоемкости (технологическая трудоемкость, трудоемкость обслуживания производства, 

производственная трудоемкость, трудоемкость управления производством, полная трудоемкость). 

Факторы производительности труда и резервы ее роста. Пути повышения производительности 

труда. 

Тема 2.5. Развитие кадрового потенциала предприятия 

Кадровая политика предприятия и ее основные элементы. Подбор и расстановка кадров на 

предприятии. Методы подготовки (обучения) кадров. Кадровый резерв предприятия и его 

формирование. Стимулирование и мотивация труда работников предприятия. Основные виды 

стимулирования. Оплата труда как важнейший вид стимулирования трудовой активности. Формы 

и системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ  

Тема 3.1. Общая характеристика производственного процесса 

Определение производственного процесса. Классификация производственных процессов. 

Производственная программа предприятия. Методы организации производства (поточный, 

партионный, единичный) и их характеристика. Формы организации производства (концентрация 

специализация, кооперирование, комбинирование). Типы производства (массовое, серийное, 

индивидуальное) и их характеристика. 

Тема 3.2. Технологическая и организационная структура современного промышленного 

предприятия 

Структурный подход в изучении организаций. Основные виды организационных структур 

предприятий (линейные, линейно-штабные, функциональные, линейно-функциональные, 

дивизиональные, проектные, матричные, сетевые организационные структуры). Функциональные 

подсистемы управления (ФПУ) организационной структуры современного промышленного 

предприятия. ФПУ производственными запасами. ФПУ производством. ФПУ технической 



подготовкой производства. ФПУ маркетингом. ФПУ качеством продукции. ФПУ инновациями. 

ФПУ персоналом. ФПУ социальной сферой и внутренней средой предприятия.  

Тема 3.3. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

Значение и предпосылки инновационной деятельности предприятия. Основные понятия 

инноватики и инноваций. Инновационная деятельность предприятия в условиях рыночной 

экономики. Понятия «инжиниринг производства» и «реинжиниринг производства» и их 

содержание. Сущность, основные направления и эффективность научно-технического прогресса. 

Планирование технического развития предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия. 

Классификация и источники инвестиций. Оценка эффективности и риска инвестиционных 

проектов. Современные формы организации производства (аренда, лизинг, франчайзинг).  

Тема 3.4. Планирование деятельности предприятия 

Планирование как важнейшая функция управления. Сущность и система планирования на 

предприятии. Бизнес-план предприятия, его содержание и порядок разработки. Производственная 

программа предприятия и ее планирование.  Оперативно-производственное планирование и его 

виды.  

 

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 4.1. Себестоимость продукции, прибыль и рентабельность предприятия 

Затраты предприятия и их структура. Понятие себестоимости продукции и ее виды. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции, их классификация. Калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг). Смета затрат. Цена продукции и её виды. Методы ценообразования. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг). Прибыль и ее виды. Показатели рентабельности. 

Тема 4.2. Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения в рамках 

антикризисного управления 

Цели, задачи и источники информации для анализа финансового состояния предприятия. Баланс 

предприятия. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. Диагностика 

неплатежеспособности и потенциального банкротства предприятия. Процедуры банкротства 

предприятия (защитный период, конкурсное производство с санацией, конкурсное производство с 

ликвидацией, мировое соглашение). Мероприятия по восстановлению платежеспособности 

предприятия. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Общий принцип организации и проведения практических занятий: 

1. Решение задач. 

2. Проведение групповых дискуссий. 

3. Работа в малых группах. 

4. Анализ практических ситуаций. 

5. Выполнение письменных работ. 

6. Подготовка рефератов и сообщений по темам. 

 

Виды контроля: опрос, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, решение задач, контрольная 

работа. 

 



IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Виды текущего контроля: опрос, решение задач, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, 

контрольная самостоятельная работа;  

Виды итогового контроля 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в виде экзамена в 4 семестре с учетом текущей 

оценки. 

Экзамен по дисциплине проводится в устно-письменной форме. В экзаменационный билет 

включаются вопросы и задачи по блокам «Общие теоретические основы курса «Экономика 

предприятия», «Производственные ресурсы предприятия и эффективность их использования», 

«Организация и развитие производственного процесса на предприятии», «Оценка результатов 

функционирования предприятия». 

Текущая оценка выставляется с учетом активности на практических и семинарских занятиях, 

аттестационных оценок по блокам «Общие теоретические основы курса «Экономика 

предприятия», «Производственные ресурсы предприятия и эффективность их использования», 

«Организация и развитие производственного процесса на предприятии», «Оценка результатов 

функционирования предприятия», выполнения контрольных самостоятельных работ и решения 

задач.   

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 

ИО = 0,4*ТО + 0,6*ЭО 
 

где ИО – итоговая оценка;  

ТО – текущая оценка; 

ЭО – экзаменационная оценка.  

Виды контроля: опрос, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, решение задач, контрольная 

работа. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КУРСА «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

6  2     

1.1 «Экономика организации (предприятия)» как 

учебная и научная дисциплина и ее место в 

системе общественных наук 

2  2     

1.1.1 

 

«Экономика организации (предприятия)» как 

научная дисциплина. Взаимосвязь курса 

«Экономика организации (предприятия)» с 

естественно научными, инженерно-техническими 

и социально-экономическими дисциплинами. 

Предприятие как основное звено экономики и 

полноправный субъект рыночных отношений. 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [5], 

[6], [7].  

Устный 

опрос 

1.1.2 

 

Понятие юридического лица. Определение 

предприятия, его общая характеристика, внешняя 

и внутренняя среда, миссия и цели. Научные 

концепции о сущности и природе фирм. 

Контрактная природа современного предприятия 

(фирмы). Условия предпринимательской 

деятельности предприятия. Жизненный цикл 

предприятия (порядок создания предприятия, 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [3], [6] 

[7]. 

Устный 

опрос 



реорганизация, реструктуризация, санация, 

банкротство и ликвидация предприятия). Общий 

механизм функционирования предприятия, 

матрица ресурсов и общих показателей 

эффективности его деятельности. 

1.2 Классификация предприятий 2       

1.2.1 

 

Укрупненная классификация предприятий. 

Частные и государственные предприятия. 

Предприятия, производящие материальные блага 

(добывающие, перерабатывающие, предприятия 

вторичного передела, предприятия по 

переработке вторичного сырья). Предприятия 

сферы услуг (предприятия по предоставлению 

бытовых, финансовых, логистических, 

консультативных услуг, предприятия по 

послепродажному обслуживанию и ремонту). 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [4], 

[5], [6], 

[9], [10].  

Устный 

опрос 

1.2.2 

 

Классификация предприятий по организационно-

правовым формам хозяйственной деятельности 

(производственные кооперативы, хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, 

унитарные предприятия). Классификация 

предприятий по виду предпринимательской 

деятельности, по размерам, по видам интеграции 

капитала, по отраслевому признаку. Понятие 

отрасли, классификация отраслей. 

Некоммерческие организации как особый вид 

предприятий. 

1  2  Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [6], 

[7]. 

Контрольно-

самостоятел

ьная работа. 

1.3 Предприятие в условиях экономической 

реформы 

2       



1.3.1 

 

Разгосударствление экономики как важнейшее 

условие повышения эффективности 

функционирования отечественных предприятий. 

Приватизация – важнейшая форма 

разгосударствления экономики. Цели 

приватизации. Законодательные основы 

приватизации. Государственная программа 

Республики Беларусь приватизации 

государственной собственности. Программа 

разгосударствления и приватизации объектов, 

находящихся в коммунальной собственности. 

Методы и способы осуществления приватизации 

в Республике Беларусь. Субъекты и объекты 

приватизации. Негативные последствие 

приватизации. Диалектическое единство 

процессов приватизации и национализации. 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [6], 

[7], [9],  

[10]. 

Устный 

опрос 

1.3.2 

 

Проблемы государственного регулирования 

деятельности предприятий. Минимизация 

трансакционных издержек как основная причина 

государственного регулирования деятельности 

предприятий. Административные и 

экономические методы государственного 

регулирования деятельности предприятий. 

Монетарные факторы эффективной 

промышленной политики. 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [4], 

[5], [6], 

[7].  

Устный 

опрос 

2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

12 14 2     

2.1 Факторы производства и их укрупненная 

характеристика 

2       

2.1.1 

 

Производственная функция предприятия. Понятие 

производственных ресурсов предприятия. 

2    Лекции на 

электронных 

[1], [4], 

[6], [7]. 

Устный 

опрос 



 Основные виды факторов производства. 

Предметы труда. Сырье и материалы, их 

классификация. Средства труда, их 

классификация. Труд и его основные виды. 

носителях, 

учебное 

пособие. 

2.2 Основные средства (внеоборотные активы) 

предприятия и оценка эффективности их 

использования 

4 4 2     

2.2.1 

 

Содержание и структура основных средств 

предприятия, их общая характеристика. Основные 

производственные средства предприятия, их 

классификация. Учет и оценка основных средств 

предприятия. Первоначальная, 

восстановительная, остаточная, ликвидационная 

стоимость основных средств предприятия. 

Показатель среднегодовой стоимости основных 

средств предприятия. Переоценка основных 

средств. Износ основных средств предприятия. 

Физический и моральный износ основных 

средств. Моральный износ основных средств 

первого и второго рода. 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [5], 

[6], [7], 

[8]. 

Устный 

опрос 

2.2.2 

 

Понятие амортизации основных средств 

предприятия. Линейный и нелинейные методы 

амортизации основных средств предприятия, 

порядок расчета, сравнительная характеристика. 

2 4 2  Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие 

[1], [5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Контрольно-

самостоятел

ьная работа 

2.2.3 

 

Общие показатели эффективности использования 

основных средств предприятия (фондоотдача, 

фондоемкость, рентабельность). Частные 

показатели эффективности использования 

основных средств предприятия. 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Устный 

опрос. 

Решение 

контрольно

й задачи. 

2.3 Оборотные средства предприятия и оценка 

эффективности их использования 

2 4      



2.3.1 

 

Понятие и общая характеристика оборотных 

средств предприятия. Оборотные 

производственные фонды и их составные 

элементы. Фонды обращения, их структура. 

Денежная, производительная и товарная стадии 

кругооборота оборотных средств. 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Устный 

опрос.  

2.3.2 Нормирование оборотных средств. Понятие 

норматива и нормы оборотных средств, порядок 

их определения. Показатели эффективности 

использования оборотных средств (длительность 

одного оборота, коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств). Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

1 2   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Устный 

опрос. 

Решение 

контрольно

й задачи. 

2.3.3 Материально-производственные запасы, методы 

их оценки. 

 2   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [5], 

[6], [7], [8] 

Устный 

опрос. 

Решение 

контрольно

й задачи. 

2.4 Трудовые ресурсы предприятия и оценка 

эффективности их использования 

2 2      

2.4.1 Понятие трудовых ресурсов, персонала, 

кадрового состава предприятия. Количественные 

характеристики кадрового состава предприятия 

(списочная, явочная, среднесписочная 

численность), порядок их определения. 

Качественные характеристики кадрового состава 

предприятия. Структура кадрового состава 

предприятия. Основные категории работников 

предприятия. Основные и вспомогательные 

рабочие. Служащие (руководители, специалисты, 

технические исполнители). 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [4], 

[5], [6], 

[7], [8], 

[9], [10] 

Устный 

опрос. 

Решение 

контрольно

й задачи. 

2.4.2 Профессионально-квалификационные 1 2   Лекции на [1], [5], Устный 



характеристики уровня развития персонала 

организации (профессия, специальность, 

квалификационный разряд). Тарифная система 

(Единый тарифно-квалификационный 

справочник, Единая тарифная сетка). Штатное 

расписание предприятия. Показатели 

эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия. Индивидуальная и общественная 

производительность труда, трудоемкость 

изготовления продукции. Натуральный, 

стоимостной и трудовой методы исчисления 

выработки. Основные виды трудоемкости 

(технологическая трудоемкость, трудоемкость 

обслуживания производства, производственная 

трудоемкость, трудоемкость управления 

производством, полная трудоемкость). Факторы 

производительности труда и резервы ее роста. 

Пути повышения производительности труда. 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[6], [7]  опрос. 

Решение 

контрольно

й задачи. 

2.5 Развитие кадрового потенциала предприятия 2 4      

2.5.1 Кадровая политика предприятия и ее основные 

элементы. Подбор и расстановка кадров на 

предприятии. Методы подготовки (обучения) 

кадров. Кадровый резерв предприятия и его 

формирование. Стимулирование и мотивация 

труда работников предприятия. Основные виды 

стимулирования. Оплата труда как важнейший 

вид стимулирования трудовой активности. Формы 

и системы оплаты труда. Бестарифная система 

оплаты труда. 

2 4   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [4], 

[5], [6], 

[7], [9], 

[10] 

Устный 

опрос. 

Решение 

контрольно

й задачи. 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

8 10      

3.1 Общая характеристика производственного 

процесса 
2 2      



3.1.1 

 

Определение производственного процесса. 

Классификация производственных процессов. 

Производственная программа предприятия. 

Методы организации производства (поточный, 

партионный, единичный) и их характеристика. 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [4], 

[6], [7]  

Устный 

опрос 

3.1.2 Формы организации производства (концентрация 

специализация, кооперирование, 

комбинирование).  Типы производства (массовое, 

серийное, индивидуальное) и их характеристика. 

1 2   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [4], 

[6], [7] 

Устный 

опрос. 

Решение 

контрольно

й задачи. 

3.2. Технологическая и организационная 

структура современного промышленного 

предприятия 

 8      

3.2.1 Структурный подход в изучении организаций. 

Основные виды организационных структур 

предприятий (линейные, линейно-штабные, 

функциональные, линейно-функциональные, 

дивизиональные, проектные, матричные, сетевые 

организационные структуры). 

 1   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [2]  Устный 

опрос 

3.2.2 Функциональные подсистемы управления (ФПУ) 

организационной структуры современного 

промышленного предприятия. ФПУ 

производственными запасами. ФПУ 

производством. 

 2   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1] Устный 

опрос 

3.2.3 ФПУ технической подготовкой производства. 

ФПУ маркетингом. 

 2   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1] Устный 

опрос 

3.2.4 ФПУ качеством продукции. ФПУ инновациями.  2   Лекции на 

электронных 

носителях, 

[1] Устный 

опрос 



учебное 

пособие. 

3.2.5 ФПУ персоналом. ФПУ социальной сферой и 

внутренней средой предприятия. 

 1   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1] Устный 

опрос 

3.3 Инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия 

4       

3.3.1 

 

Значение и предпосылки инновационной 

деятельности предприятия. Основные понятия 

инноватики и инноваций. Инновационная 

деятельность предприятия в условиях рыночной 

экономики. Понятия «инжиниринг производства» 

и «реинжиниринг производства» и их содержание.  

Современные формы организации производства 

(аренда, лизинг, франчайзинг). 

2    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Устный 

опрос 

3.3.2 Сущность, основные направления и 

эффективность научно-технического прогресса. 

Планирование технического развития 

предприятия. Инвестиционная деятельность 

предприятия. Классификация и источники 

инвестиций. Оценка эффективности и риска 

инвестиционных проектов. 

2    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Устный 

опрос 

3.4 Планирование деятельности предприятия 2       

3.4.1 

 

Планирование как важнейшая функция 

управления. Сущность и система планирования на 

предприятии. Бизнес-план предприятия, его 

содержание и порядок разработки. 

Производственная программа предприятия и ее 

планирование. Оперативно-производственное 

планирование и его виды. 

2    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [5], 

[6], [7] 

Устный 

опрос 



4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

8 6      

4.1 Издержки, себестоимость продукции, прибыль 

и рентабельность предприятия 

4 4      

4.1.1 

 

Затраты предприятия и их структура. Понятие 

себестоимости продукции и ее виды. Состав 

затрат, включаемых в себестоимость продукции, 

их классификация. Калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). Смета 

затрат. 

2 2   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [6], 

[7], [8], 

[9], [10] 

Устный 

опрос. 

Решение 

контрольно

й задачи. 

4.1.2 Цена продукции и её виды. Методы 

ценообразования. Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг).  

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [6], 

[7], [8], 

[9], [10] 

Устный 

опрос.  

4.1.3 Прибыль и ее виды. Показатели рентабельности. 1 2   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [6], 

[7], [8], 

[9], [10] 

Устный 

опрос. 

Решение 

контрольно

й задачи. 

4.2 Анализ финансового состояния предприятия и 

пути его улучшения в рамках антикризисного 

управления 

4 2      

4.2.1 

 

Цели, задачи и источники информации для 

анализа финансового состояния предприятия. 

Баланс предприятия. Анализ платежеспособности 

и ликвидности предприятия. Диагностика 

неплатежеспособности и потенциального 

банкротства предприятия. 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [3] Устный 

опрос. 

Решение 

контрольно

й задачи. 



4.2.2 

 

Процедуры банкротства предприятия (защитный 

период, конкурсное производство с санацией, 

конкурсное производство с ликвидацией, мировое 

соглашение). 

2 2   Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [3] Устный 

опрос. 

4.2.3 

 

Мероприятия по восстановлению 

платежеспособности предприятия. 

1    Лекции на 

электронных 

носителях, 

учебное 

пособие. 

[1], [3] Устный 

опрос. 

Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соответствии с темами учебных занятий.
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