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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Экономика предприятия 
(наименование дисциплины) 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 

Код и наименование направления подго-

товки: 

38.03.01  Экономика 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование программы подготовки: Экономика предприятий и организаций 

Наименование кафедры, реализующей 

дисциплину: 

ЭСИ 

Наименование выпускающей кафедры 
(кафедр): 

ЭСИ, ЭТП 

Наименование примерной программы / 

профессионального стандарта (организа-

ция, год утверждения): 

- 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 
Расшифровка компетенции по компонентам  

(знать, уметь, владеть) для реализуемой дисциплины 

1 2 

Студент, освоивший про-

грамму бакалавриата, должен 

обладать следующей обще-

культурной компетенцией: 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

знать: организационно-производственные факторы и особен-

ности ресурсов, применяемых при производстве продукции 

(работ, услуг); пути наиболее эффективного использования ос-

новных элементов производства (предметов, средств труда, 

рабочей силы); 

уметь: применять теоретические знания по всем вопросам эф-

фективного функционирования предприятий при решении 

практических задач; находить и применять в различных сферах 

деятельности предприятия законодательные и нормативные 

акты, регулирующие взаимоотношения хозяйствующих субъ-

ектов в процессе их хозяйственной деятельности; 

владеть: основными направлениями наиболее эффективного 

использования ресурсов и функционирования предприятий 

(организаций) 

Студент, освоивший про-

грамму бакалавриата, должен 

обладать профессиональной 

компетенцией, соответствую-

щими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на 

который (которые) ориенти-

рована программа бакалав-

риата: 

способностью на основе опи-

сания экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты 

(ПК-4) 

знать: основы бизнес-планирования деятельности предпри-

ятий (организаций), моделирования их эффективного функ-

ционирования; основные группы экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятий; 

уметь: описывать системами показателей экономические про-

цессы и явления хозяйственной жизни предприятий; рассчиты-

вать показатели, характеризующие обеспеченность основными 

производственно-экономическими ресурсами, и эффективность 

их использования и функционирования предприятий; 

владеть: навыками работы с основными формами бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности предприятий, с законодатель-

ными, инструктивными, нормативными актами и специальной 

литературой по вопросам инвестиционной, инновационной и 

предпринимательской деятельности на предприятии. 
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Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень 

освоения 
Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что сту-

дент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми уме-

ниями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что сту-

дент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практиче-

ские умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы 

решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между 

собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о 

том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, получен-

ную на основе исследования нестандартной ситуации; использовать све-

дения из различных источников, успешно соотнося их с предложенной 

ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, 

являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и 

при согласовании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и еѐ количественные 

показателя могут быть изменены. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

 сформировать у будущих бакалавров экономики базовые знания по основным направлени-

ям наиболее эффективного функционирования организаций; 

 создать базу для изучения последующих дисциплин профессионального цикла и принятия 

ими в практической деятельности эффективных хозяйственных решений; 

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 усвоить категории экономики предприятия; 

 ознакомиться с основами организации и формами предпринимательской деятельности в 

России; 

 изучить организационно-производственные факторы и особенности ресурсов, применяе-

мых при производстве продукции (работ, услуг); 

 изучить пути наиболее эффективного использования основных элементов производства 

(предметов, средств труда, рабочей силы); 

 ознакомиться с законодательными и нормативными актами, регулирующими взаимоотно-

шения хозяйствующих субъектов в процессе их хозяйственной деятельности; 

 развить навыки работы с законодательными, инструктивными, нормативными актами и 

специальной литературой по вопросам инвестиционной, инновационной и предпринима-

тельской деятельности на предприятии. 
 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам: 

 

 

 



 4 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус  

дисциплины по УП 

(базовая / вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  базовая 1 Социология (ОК-5, ПК-6) 

2.  базовая 1 Культура речи и деловое общение (ОК-4) 

3.  вариативная 1 Национальная экономика (ОК-3, ПК-6) 

Сопутствующие дисциплины: 

4.  базовая 2 История (ОК-2) 

5.  базовая 1, 2 Институциональная экономика (ПК-6) 

6.  базовая 2 Микроэкономика (ПК-6) 

7.  базовая 2 Экономика труда (ОПК-4, ПК-6, ОК-7) 

8.  вариативная 1, 2 Информационные технологии в экономике (ПК-8) 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ 

п/п 

Статус  

дисциплины по 

УП (базовая / 

вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  базовая 3 Макроэкономика (ПК-6) 
2.  базовая 3 Маркетинг (ОПК-2, ПК-7) 
3.  базовая 3, 4 Статистика (ОПК-2, ПК-6) 
4.  базовая 4 Мировая экономика и международные экономические отношения 

(ПК-6) 
5.  вариативная 4,5 Экономика отрасли(ОК-3,ПК-6) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

Часть 1 (первый семестр) 

Тема 1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятельности. 

Понятие предприятия и предпринимательской деятельности. Предприятие как имуществен-

ный комплекс (объект) для осуществления предпринимательской деятельности. Виды организаци-

онно-правовых форм предпринимательской деятельности в России. Юридические и физические 

лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Предприятие как организационно-правовая 

форма (субъект) предпринимательской деятельности. 

Наиболее распространѐнные организационно-правовые формы коммерческих организаций и 

их отличительные моменты. 

Особенности деятельности акционерных обществ (АО). Различия между публичным и непуб-

личным АО. Учредительные документы и органы управления АО. Уставный капитал АО и виды 

выпускаемых ценных бумаг. 

Малое предпринимательство и его поддержка. Критерии отнесения организации к малому 

бизнесу. Льготы и другие формы поддержки малого предпринимательства в России. 

Тема 2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

Система законодательных и нормативных актов, регулирующих предпринимательскую и хо-

зяйственную деятельность предприятий – Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, законы 

субъектов федерации, местное законодательство, постановления Правительства РФ и местных ор-

ганов самоуправления, инструкции и распоряжения государственных федеральных и отраслевых 

органов управления. Информационно-правовые справочные системы – КонсультантПлюс, Строй-

эксперт Кодекс, Гарант. 

Основы деятельности коммерческих организаций - выбор видов деятельности; планирование; 
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формирование цен и тарифов на выполняемые работы, финансовых ресурсов; открытие счетов в 

коммерческих банках; взаимоотношения организации с работниками, ведение бухгалтерской и 

статистической отчѐтности; ответственность. 

Порядок учреждения и регистрации предприятия. 

Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Тема 3. Среда функционирования предприятия. 

Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия. Отрасль как внешнее окруже-

ние предприятия на рынке определѐнной продукции (работ, услуг). Внутриотраслевые и межот-

раслевые связи предприятия и их регулирование. Система конкурсов (тендеров), государственных 

закупок и контрактов на производство и сбыт продукции. 

Организационно-правовая форма регистрации бизнеса и используемые производственные 

факторы (земля, труд, капитал) как внутренняя среда функционирования предприятия. 

Тема 4. Продукция предприятия и еѐ конкурентоспособность. 

Продукция как результат деятельности предприятия. Выбор видов деятельности, продукции, 

работ и услуг, производимых предприятием. Максимизация, стабилизация прибыли, льготы и 

поддержка производителей как факторы обоснования выбора производимой продукции. 

Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии. 

Понятие конкурентоспособности продукции. Факторы и показатели конкурентоспособности 

продукции, выпускаемой предприятием. 

Тема 5. Производственные ресурсы предприятия. 

Необходимые факторы производства – земля, труд, капитал. 

Выбор земельного участка для размещения предприятия на основе учѐта земельных 

отношений, цены земли и еѐ аренды. 

Трудовые ресурсы предприятия. Регулирование трудовых отношений: государственные, от-

раслевые и внутренние нормативно-правовые акты и документы. Отраслевые и региональные та-

рифные соглашения. Социальное партнѐрство. Трудовой договор (контракт), его основные эле-

менты и порядок заключения. Цена и оплата труда работников. Состав и источники фонда зара-

ботной платы. Эффективность использования кадров. 

Капитал как производственный фактор – основной и оборотный, средства и предметы труда. 

Основные производственные фонды предприятия и применяемые при производстве продукции 

сырьѐ, материалы, изделия. 

Состав и измерение стоимости основных производственных фондов. Основные средства. По-

рядок определения их первоначальной (балансовой) стоимости. Активные и пассивные производ-

ственные основные фонды. 

Обеспеченность производства основными средствами – исчисление среднегодовой балансо-

вой и восстановительной стоимости основных средств, фондоѐмкости, фондооснащѐнности и ме-

хановооруженности строительного производства и труда. 

Эффективность использования основных средств – общие и частные показатели. Пути улуч-

шения использования основных фондов: экстенсивный и интенсивный. 

Физический и моральный износ основных средств. Амортизация основных фондов и способы 

еѐ начисления. Способы и источники воспроизводства основных средств. 

Материальные ресурсы и средства предприятия. Современные источники материально-

технического обеспечения (МТО) производства – через оптовую торговлю, прямые связи и роз-

ничную торговлю. Инфраструктура оптового рынка: информационно-справочные системы, товар-

ные биржи и ярмарки, посреднические и торгово-сервисные фирмы, лизинговые компании, госу-

дарственные контрактные корпорации.  

Нормативная база планирования МТО – нормы расхода материалов (производственные, ус-

реднѐнные, укрупнѐнные), нормы и нормативы производственных запасов. Экономия материаль-

ных ресурсов. 

Тема 6. Финансовые ресурсы и результаты деятельности предприятия. 

Финансы предприятий и организаций. Собственные и заѐмные финансовые ресурсы. Финан-

совые потоки на предприятии. 

Оборотный капитал. Экономическая сущность оборотных средств. Понятия: оборотные фон-

ды, оборотные средства, фонды обращения. Состав и структура оборотных средств по стадиям 

кругооборота, по источникам формирования, по принципам организации. Эффективность исполь-
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зования оборотных средств (коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота, 

коэффициент загрузки). Факторы, влияющие на потребность в оборотных средствах, эффект от 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Доходы (выручка), расходы (себестоимость производства и реализации продукции) и при-

быль (финансовый результат) предприятия. 

Классификация затрат на производство продукции по статьям и элементам затрат. Условно-

постоянные и условно-переменные расходы. 

Сущность и значение прибыли в рыночных условиях. Виды прибыли и доходов: прибыль ба-

лансовая, валовая, остаточная, от реализации продукции, от реализации имущества, ценных бумаг, 

доходы (расходы) от долевого участия в деятельности других организаций, от прочих операций, от 

внереализационной деятельности. 

Прибыльность (рентабельность) деятельности организаций – рентабельность производства, 

продукции (продаж), предприятия. Модель Дюпона. 

Порядок и направления расходования прибыли.  

Налоги и платежи предприятия во внебюджетные фонды. 

Банкротство как результат финансовой несостоятельности (неплатѐжеспособности) предпри-

ятия. Регулирование процессов банкротства. 

Процедуры банкротства – наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, миро-

вое соглашение. Причины банкротства. Основные меры по снижению вероятности наступления 

банкротства. 

Тема 7. Управление предприятием. 

Сущность, назначение и функции управления. Организационная структура управления пред-

приятием – понятие, состав и виды. Адаптивные оргструктуры.  

Механизм управления. Управленческий персонал – его состав, подбор, расстановка, мотива-

ция и эффективность работы. 

Тема 8. Основы организации производства на предприятии. 

Организация производства – понятие, назначение и формы. Производственный процесс и 

принципы его организации. Типы, формы и методы организации производства. Оптимальные раз-

меры производства. Эффект масштаба. Учѐт отраслевых особенностей при выборе форм и мето-

дов организации производства определѐнной продукции (работ, услуг). 

Часть 2 (второй семестр) 

Тема 9. Производственная структура и инфраструктура предприятия. 

Предприятие как производственная система. Виды и классификация предприятий. Производ-

ственная структура предприятия. Виды производств и производственных подразделений. Основ-

ное производство, вспомогательное производство, обслуживающие хозяйства и системы. Произ-

водственная и рыночная инфраструктура бизнеса. 

Тема 10. Планирование на предприятии. 

Планирование как важнейшая функция управления предприятием. Сущность и необходи-

мость бизнес-планирования. Стратегическое, текущее, оперативное планирование на предприятии. 

Бизнес-план фирмы, его основные разделы и порядок разработки. 

Тема 11. Инновационная деятельность предприятия. 

Роль инновационного развития предприятий в модернизации экономики России. Факторы 

развития предприятия – экстенсивные и интенсивные. Роль интенсивных факторов в современных 

условиях.  

Инновации как способ интенсивного развития предприятия, повышения его конкурентоспо-

собности. Виды инноваций, используемых на предприятиях. Инновационная деятельность пред-

приятия. Основные стратегии инновационной деятельности. 

Тема 12. Инвестиционная деятельность предприятия. 

Инвестиции и инвестиционная деятельность. Виды, направления, типы и источники инвести-

ций. Предприятие как объект и субъект инвестиционной деятельности. Регулирование инвестици-

онной деятельности. 

Технико-экономическое обоснование инвестиций. Инвестиционный проект развития пред-

приятия. Бизнес-план инвестиционного проекта.  

Виды эффективности инвестиций, основные показатели и способы их определения. Принци-
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пы построения таблиц денежных потоков. 

Тема 13. Учѐт, отчѐтность и аналитическая деятельность на предприятии. 

Роль и назначение учѐта на предприятии. Виды и необходимость учѐта. Бухгалтерский баланс 

предприятия, актив и пассив. Финансовый отчѐт. Отчѐтность предприятия. Внутренние и внешние 

(статистические) отчѐты. 

Роль и назначение экономического анализа деятельности предприятия. Виды экономического 

анализа и организация аналитической работы на предприятии. Системы технико-экономических 

показателей и методика анализа. 

3.2. Занятия семинарского типа (практические) и их содержание: 

Часть 1 (первый семестр) 

Занятие 1-2. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятельности (С). 

Семинар по организационно-правовым формам предпринимательской деятельности. 

Занятие 3. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предпри-

ятия (ПЗ). 

Ознакомление студентов с информационно-правовыми справочными системами и базами 

нормативно-законодательных актов, в частности, с ИПС КонсультантПлюс, Стройэксперт Кодекс, 

работа в электронном читальном зале НГАСУ. 

Занятие 4. Среда функционирования предприятия (С). 

Семинар по внешней и внутренней среде функционирования предприятия. Внутриотраслевые 

и межотраслевые связи предприятия и их регулирование. Система конкурсов (тендеров), государ-

ственных закупок и контрактов на производство и сбыт продукции. 

Занятие 5-6. Продукция предприятия и еѐ конкурентоспособность (ПЗ). 

Решение хозяйственных ситуаций по видам продукции, задач по оценке конкурентоспособно-

сти продукции. 

Занятие 7-10. Производственные ресурсы предприятия (ПЗ). 

Решение задач по обеспеченности, состоянию и эффективности использования основных 

средств предприятий. Решение задач по эффективности использования кадров, по планированию и 

организации материально-технического обеспечения производства. 

Занятие 11-14. Финансовые ресурсы и результаты деятельности предприятия – (ПЗ). 

Расчѐт потребности в собственных и заѐмных средствах на формирование имущества нового 

бизнеса (предприятия, организации). Расчѐты основных финансовых и технико-экономических 

показателей работы предприятия. Решение задач по финансовым результатам и эффективности 

деятельности предприятий. 

Занятие 15. Управление предприятием (С). 

Механизм и функции и управления. Современные оргструктуры управления, их отраслевые 

особенности. Управленческий персонал – его состав, подбор, расстановка, мотивация работы. 

Занятие 16-17. Основы организации производства на предприятии (С, ПЗ). 

Типы, формы и методы организации производства. Определение оптимальных размеров про-

изводства. Учѐт отраслевых особенностей при выборе форм и методов организации производства 

определѐнной продукции (работ, услуг). 

Часть 2 (второй семестр) 

Занятие 18. Производственная структура предприятия (ПЗ). 

Виды структур предприятия, выполнение задания по формированию управленческой и произ-

водственной структуры многопрофильного предприятия в форме АО, ООО. 

Занятие 19-20. Планирование на предприятии (ПЗ).  

Системы планов и планирования на предприятии. Расчѐт основных показателей работы на 

год. 

Занятие 21. Инновационная деятельность предприятия – (С). 

Доклады по видам, формам и способам инновационного развития предприятий. 
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Занятие 22-24. Инвестиционная деятельность предприятия – (ПЗ). 

Решение задач по технико-экономическому обоснованию инвестиций в развитие предпри-

ятия. 

Занятие 25-26. Учѐт, отчѐтность и аналитическая деятельность на предприятии (С, ПЗ). 

Семинар по основам организации учѐтно-аналитической работы на предприятии и составу основ-

ных форм отчѐтности – №№ 1, 2, 5-з, 11, ф. №5 – приложение к балансу. Решение задач по вычис-

лению финансовых коэффициентов/, характеризующих финансовое состояние предприятия. 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

Не предусмотрено.  

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: 

Тема курсовой работы: «Экономическое обоснование создания строительной организации 

малого бизнеса в форме хозяйственного общества (ООО или непубличного АО)».  

Курсовая работа (КР) выполняется по индивидуальному варианту с использованием методи-

ческих указаний. В работе на основе изучения специальной литературы и действующего законо-

дательства предусматривается экономическое обоснование создания строительной организации 

малого бизнеса в форме хозяйственного общества. На условном примере студент должен приме-

нить практически все знания, полученные в ходе изучения дисциплины в первом семестре. Вы-

полнение курсовой работы рассчитано на шесть недель. Курсовая работа выполняется в виде по-

яснительной записки объемом 30 – 50 страниц текста с рисунками, таблицами, приложениями. 

Она состоит из введения, четырѐх разделов, заключения, списка литературы и приложений, вы-

полняется компьютерным способом и оформляется в соответствии с требованиями методических 

указаний кафедры ЭСИ. Ориентировочное время самостоятельной работы на КР – 36 час. 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

Не предусмотрено.  

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

 

Часы 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Часть 1 (первый семестр) 

Тема 1. Предприятие как объект и субъект пред-

принимательской деятельности (ОК-3) 
4 – 0,5 4 – 2 4 – 12 

Тема 2. Нормативные правовые акты, регламен-

тирующие деятельность предприятия (ОК-3) 
2 – 0,5 2 – 2 4 – 12 

Тема 3. Среда функционирования предприятия 

(ОК-3) 
2 – 0,5 2 – 2 4 – 10 

Тема 4. Продукция предприятия и еѐ конкурен-

тоспособность (ОК-3) 
4 – 0,5 4 – 2 4 – 10 

Тема 5. Производственные ресурсы предприятия 

(ОК-3) 
8 – 0,5 8 – 2 18 – 18 

Тема 6. Финансовые ресурсы и результаты дея-

тельности предприятия(ОК-3)  
6 – 0,5 8 – 2 18 – 14 

Тема 7. Управление предприятием (ОК-3) 4 – 1 2 – 2 18 – 14 

Тема 8. Основы организации производства на 

предприятии (ОК-3) 
4 – 1 4 – 2 6 – 14 

Итого (1 семестр): 34 – 5 34 – 16 76 – 104 

  Часть 2 (второй семестр) 

Тема 9. Производственная структура и инфра-

структура предприятия (ОК-3) 
2 – 0,5 2 – 2 6 – 14 

Тема 10. Планирование на предприятии (ПК-4) 2 – 0,5 4 – 2 6 – 14 

Тема 11. Инновационная деятельность предпри- 2 – 0,5 2 – 2 10 – 14 
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Темы дисциплин 

 

Часы 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

ятия (ПК-4) 

Тема 12. Инвестиционная деятельность пред-

приятия (ПК-4) 
6 – 1 6 – 2 10 – 22 

Тема 13. Учѐт, отчѐтность и аналитическая дея-

тельность на предприятии (ПК-4) 
4 – 0,5 4 – 2 6 – 14 

Итого (2 семестр): 16 – 3 18 – 10 38 – 78 

Итого: 50 – 8 52 – 26 114 – 182 

3.6. Вопросы к экзамену
*)

: 

1. Понятие предприятия и предпринимательской деятельности. 

2. Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в России. 

3. Особенности акционерных обществ как организационно-правовой формы (отличия и пре-

имущества). 

4. Виды и способы выпуска (эмиссии) ценных бумаг в акционерных обществах. 

5. Учредительные документы и органы управления акционерными обществами. 

6. Малое предпринимательство и его поддержка. Критерии отнесения организации к малому 

бизнесу. 

7. ООО как наиболее распространенная форма регистрации малого предпринимательства. 

8. Система законодательных и нормативных актов, регулирующих предпринимательскую и хо-

зяйственную деятельность предприятий. 

9. Основы деятельности коммерческих организаций (регистрация предприятия, выбор видов 

деятельности, лицензирование). 

10. Особенности учреждения и деятельности предприятий в строительстве. 

11. Отрасль как внешнее окружение предприятия на рынке определѐнной продукции (работ, ус-

луг). 

12. Система конкурсного размещения заказов на продукцию для госнужд. 

13. Специфика деятельности строительных предприятий. 

14. Взаимосвязи предприятия и их регулирование. 

15. Факторы обоснования выбора видов деятельности, продукции, работ и услуг, производимых 

предприятием. 

16. Понятие и показатели качества продукции предприятия. 

17. Документы, регламентирующие качество продукции предприятия. 

18. Понятие и показатели конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием. 

19. Соотношение понятий конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предпри-

ятия. 

20. Факторы производства и производственные ресурсы предприятия. 

21. Регулирование трудовых отношений на предприятии. 

22. Оплаты труда на предприятии. 

23. Основные фонды как часть имущества предприятия – понятие и состав.  

24. Источники формирования имущества (активов – основных фондов и оборотных средств) 

предприятия. 

25. Обеспеченность производства основными средствами (абсолютные и относительные  

показатели). 

26. Эффективность использования основных фондов предприятия. 

27. Физический и моральный износ основных средств.  

28. Способы и источники воспроизводства и восстановления основных средств. 

29. Материально-техническое обеспечение производства – его сущность, каналы, нормативы. 

30. Понятие, назначение и функции управления предприятием. 

31. Управленческий персонал предприятия – его состав, мотивация и эффективность работы. 

32. Эффективность использования работников и рабочих на предприятии. 

33. Финансы и финансовые ресурсы предприятий. 

34. Понятие и состав оборотных средств по стадиям кругооборота. 



 10 

35. Эффективность использования оборотных средств. 

36. Понятие и виды себестоимости производства и реализации продукции. 

37. Состав себестоимости производства и реализации продукции. 

38. Сущность и виды прибыли и доходов предприятия. 

39. Маржинальный доход и обоснование безубыточных объемов производства на предприятии. 

40. Порядок и направления расходования прибыли. 

41. Прибыльность (рентабельность) деятельности организаций. 

42. Общая рентабельность и модель Дюпона. 

43. Регулирование налогообложения предприятий. Система налогообложения. 

44. Налоги, сборы и платежи предприятия во внебюджетные фонды. 

45. Понятие, регулирование и виды банкротства предприятий. 

46. Назначение и принципы организации производства на предприятии. 

47. Типы производств и методы их организации. 

48. Методы организации производства и особенности их проявления в строительстве. 

Вопросы к зачѐту
*)

: 

1. Назначение, состав и особенности разработки производственной структуры предприятия. 

2. Понятие, назначение и состав производственной и рыночной инфраструктуры предприятия. 

3. Организационная структура управления предприятием – понятие, состав и основные виды. 

4. Адаптивные виды оргструктур. 

5. Сущность, виды и задачи планирования. 

6. Назначение и основные разделы бизнес-плана фирмы. 

7. Инновационная деятельность предприятия, еѐ назначение и формы. 

8. Потребности инновационного развития в современных условиях. 

9. Понятие, виды и источники инвестиций. 

10. Технико-экономическое обоснование инвестиций. 

11. Виды эффективности инвестиционных проектов. 

12. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 

13. Назначение и основные разделы бизнес-плана инвестиционного проекта. 

14. Назначение и виды учѐта на предприятии.  

15. Роль и формы бухгалтерского учѐта на предприятии. 

16. Управленческий учет – его назначение и роль в современных условиях. 

17. Отчѐтность предприятия – виды, состав бухгалтерского баланса. 

18. Виды инноваций на предприятии. 

19. Принципы расчета коммерческой эффективности инвестиций. 

20. Виды аналитической деятельности на предприятии 

 

Примечание:
 *)

 – Вопросы приведены укрупненно. Экзамен и зачет проводятся в форме тестирова-

ния в режиме on-line, в системе дистанционного обучения по тестовой базе, раз-

работанной в НГАСУ (Сибстрин) по данным вопросам. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основная литература 
 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В. Я. Горфинкель [и др.]. - 

Экономика предприятия ; 2017-10-03. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 663 c. - ISBN 

978-5-238-02371-7. (http://www.iprbookshop.ru/10525.html) 
 

2. Чайников, В.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Чайников, Д. Г. Лапин. - Москва : Российский новый университет, 2010. - 

480 c. - ISBN 978-5-89789-051-4. (http://www.iprbookshop.ru/21343.html) 
 

3. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Романов [и др.]. - Эко-

номика предприятия ; 2017-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 767 c. - ISBN 978-5-

238-01284-1. (http://www.iprbookshop.ru/8595.html) 
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Дополнительная литература 
 

1. Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй. - Экономика организации ; 2017-02-24. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. - 399 c. - ISBN 978-985-06-2109-2. 

(http://www.iprbookshop.ru/20302.html) 

 

2. Карабанова, О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : прак-

тикум / О. В. Карабанова. - Москва : Логос, 2015. - 128 c. - ISBN 978-5-98704-814-6. 

(http://www.iprbookshop.ru/30549.html) 
 

3. Смелик, Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебник / 

Р. Г. Смелик, Л. А. Левицкая. - Экономика предприятия (организации) ; 2017-09-17. - 

Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. - 296 c. - 

ISBN 978-5-7779-1695-2. (http://www.iprbookshop.ru/24961.html) 

 

4. Ефимов, О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н. 

Ефимов. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 732 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/23085.html) 
 

5. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Белый [и др.]. 

- Экономика предприятия ; 2018-06-09. - Москва : Русайнс, 2015. - 172 c. - ISBN 978-5-

4365-0252-6. (http://www.iprbookshop.ru/49005.html) 
 

Методические указания 

1. Ивашенцева, Т. А. Сборник задач по экономике строительного предприятия : учеб. по-

собие для вузов по спец. 080502 "Экономика и упр. на предприятии стр-ва", направления 

"Менеджмент" / Т. А. Ивашенцева, Н. А. Циркина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск, 2006. - 64 с. - ISBN 5-7795-0298-6 : 30.00. 

2. Экономика предприятия : метод. указания по выполнению курсовой работы для спец. 

080502 "Экономика и управление на предприятии строительства" и направления 080500 

"Менеджмент" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин); 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; 

сост.: Т. А. Ивашенцева, А. Б. Коган. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2005. - 24 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 19-21. - б.ц. 

Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

http://izvuzstr.sibstrin.ru/. 

2. «Российский экономический журнал». 

3. Еженедельник «Экономика и жизнь». 

4. Еженедельник «Строительная газета». 

5. Журнал «Инвестиции в России». 

6. Журнал «Инновации» 

7. Журнал «Вопросы экономики». 

8. Журнал «ЭКО». 

9. Журнал «Экономист». 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 Professional Plus (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

2. http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web  Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

3. http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=C

AT  Электронный каталог ГПНТБ СО РАН.  

4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законадательство). 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT
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 Интернет-ресурсы 

5. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

6. Страница кафедры ЭСИ на сайте НГАСУ (Сибстрин) (путь следования: Сибстрин/Структура/ 

Кафедры/Кафедра экономики строительства и инвестиций/Учебная работа/Методическое обес-

печение): http://www.sibstrin.ru/struct/chair/esi/uchebnay_rabota/metod_obespechenie/  

7. www.cfin.ru (Сайт «Корпоративный менеджмент»). 

8. www.hr-portal.ru (Сайт «Сообщество профессионалов»). 

9. www.balans.ru (Сайт «Группа компаний «Баланс»). 

10. http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества обра-

зования). 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактив-

ная форма 

обучения. 

Занятия лекци-

онного типа, за-

нятия семинар-

ского типа 

(практические 

занятия). 

Технология интерактивного обучения – это совокуп-

ность способов целенаправленного усиленного взаимо-

действия преподавателя и обучающегося, создающего 

условия для их развития. Современная интерактивная 

технология широко использует компьютерные техноло-

гии, мультимедийную технику и компьютерная сеть 

«Интернет». 

2.  

Метод про-

блемного 

изложения 

материала. 

Занятия лекци-

онного типа, за-

нятия семинар-

ского типа 

(практические 

занятия). 

При проблемном изложении материала осуществляется 

снятие (разрешение) последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций (задач). При рас-

смотрении каждой задачи преподаватель задает соот-

ветствующие вопросы и совместно со студентами фор-

мулирует итоговые ответы. Данный метод способствует 

развитию самостоятельного мышления обучающегося и 

направлен на формирование творческих способностей. 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное обеспече-

ние 

Занятия лекционного типа,  

занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа 

Электронный каталог библио-

теки НГАСУ (Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законо-

дательство) 

Office 2007 Professinal Plus 

2.  

Интернет-ресурсы Занятия лекционного типа,  

занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа. 

Поиск информации по предме-

ту с использованием  сети «Ин-

тернет» 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теорети-

ческого материала. 

Самостоятельное ос-

воение во внеауди-

торное время. 

Письменный и 

устный опрос, 

контроль оста-

точных знаний 

на лекциях, 

практических 

Темы для изучения опре-

деляются преподавателем. 

http://www.sibstrin.ru/struct/chair/esi/uchebnay_rabota/metod_obespechenie/
http://www.cfin.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.balans.ru/
http://www.i-exam.ru/
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занятиях. 

2.  

Подготовка и вы-

полнение аудитор-

ных заданий. 

Выполнение заданий 

и курсовой работы 

самостоятельно и в 

присутствии препо-

давателя. 

Проверка вы-

полнения зада-

ний и защита 

курсовых ра-

бот. 

Помещения для самостоя-

тельной работы с использо-

ванием переносных техни-

ческих средствами обуче-

ния: ПК с возможностью 

подключения к локальной 

сети «Интернет». 

3.  

Использование 

Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное ис-

пользование во вне-

аудиторное время. 

Проверка и за-

щита заданий 

Наименование ресурсов и 

цель использования опреде-

ляются преподавателем. 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Учебные аудитории 

для занятий лекци-

онного типа 

Занятия лекцион-

ного типа 

Стационарные / мобильные (переносные) на-

боры демонстрационного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран, компьютер). 

Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных 

пособий. 

2.  Учебные аудитории 

для занятий семинар-

ского типа, промежу-

точной аттестации 

Занятия семинар-

ского типа (прак-

тические), проме-

жуточная аттеста-

ция 

Стационарные / мобильные (переносные) на-

боры демонстрационного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран, компьютер). 

Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных 

пособий.  

3.  Учебные аудитории 

для индивидуальных 

консультаций 

Индивидуальные 

консультации 

Стационарные / мобильные (переносные) на-

боры демонстрационного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран, компьютер). 

Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных 

пособий. 

4.  Помещения для са-

мостоятельной рабо-

ты 

Самостоятельная 

работа 

Стационарные / мобильные (переносные) на-

боры демонстрационного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран, компьютер). 

Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных 

пособий. 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Мультимедийные 

средства 

Занятия лекционного 

типа 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедий-

ного оборудования (проектор, экран, ком-

пьютер). 

2.  Лицензионное про-

граммное обеспече-

ние 

Занятия семинарско-

го типа 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

Office 2007 Professinal Plus 

6.1 Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 
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Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 
Курсовая работа Проверка и защита выполненных раз-

делов курсовой работы  

Промежуточная 

аттестация 

ОК-3 

ПК-4 

2.  
Фонд тестовых 

заданий 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Промежуточная 

аттестация  

ОК-3 

ПК-4 

6.2 Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися соответствую-

щего уровня освоения: 

Промежуточная аттестация и итоговая аттестация по дисциплине осуществляется следующи-

ми оценочными средствами: курсовая работа, экзамен и зачет. 

Промежуточная аттестация осуществляется путѐм контроля посещаемости, самостоятельно-

сти выполнения курсовой работы, сроками ее выполнения. Выполнение курсовой работы по инди-

видуальному варианту позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформированности  аналитических, исследовательских навыков, на-

выков практического и творческого мышления. После завершения и оформления курсовой рабо-

ты, студент осуществляет защиту курсовой работы. Критерии оценки курсовой работы описаны в 

Фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена осуществляться основе тестирования в системе 

дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). Оценка ответа студента осуществляется в соответ-

ствии с критериями, указанными в Фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачѐта осуществляться основе тестирования 

в системе дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). Оценка ответа студента осуществляется 

в соответствии с критериями, указанными в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.  

 

 

 

Автор-разработчик (ведущий лектор) 

 

Т.А. Ивашенцева 

 (подпись) (ФИО) 
 


