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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

 

 

 

Позволяет изучить основы экономики организации  

 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.2.1 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.03.01 'Бухгалтерский учёт, анализ и аудит'

и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.  

 

 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в

организации стандартами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

-показатели производственной программы, включая стоимостные; 

 

- методику расчета производственной мощности предприятия; 

 

- способы расчета амортизации; 
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- основные пути улучшения использования основных и оборотных средств предприятия; 

 

- влияние издержек производства на доходы предприятия; 

 

- основные направления снижения затрат производства продукции; 

 

- принцип группировки статей бухгалтерского баланса 

 

 

 2. должен уметь: 

 

 

- проводить аналитический расчет точки безубыточности, строить график; 

 

- проводить факторный анализ прибыли от реализации; 

 

- определять производственную мощность предприятия; 

 

- определять эффект финансового рычага; 

 

- определять постоянные и переменные издержки предприятия; 

 

- определять чистую прибыль предприятия по итогам отчетного периода. 

 

 

 3. должен владеть: 

 

 

- навыками расчета амортизационных отчислений различными способами; 

 

- инструментарием оценки предпринимательского риска. 

 

- применять полученные теоретические знания на практике 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

1. должен знать: 

 

-показатели производственной программы, включая стоимостные; 

- методику расчета производственной мощности предприятия; 

- способы расчета амортизации; 

- основные пути улучшения использования основных и оборотных средств предприятия; 

- влияние издержек производства на доходы предприятия; 
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- основные направления снижения затрат производства продукции; 

- принцип группировки статей бухгалтерского баланса. 

 

2. должен уметь: 

 

- проводить аналитический расчет точки безубыточности, строить график; 

- проводить факторный анализ прибыли от реализации; 

- определять производственную мощность предприятия; 

- определять эффект финансового рычага; 

- определять постоянные и переменные издержки предприятия; 

- определять чистую прибыль предприятия по итогам отчетного периода. 

 

3. должен владеть: 

 

- навыками расчета амортизационных отчислений различными способами; 

- инструментарием оценки предпринимательского риска. 

- применять полученные теоретические знания на практике. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Фирма как основное звено

экономики

3 2 2 0  

2. Тема 2. Основной капитал фирмы 3 1 4 0  

3.

Тема 3. Оборотный капитал

фирмы

3 1 2 0  

4.

Тема 4. Человеческий капитал

фирмы

4 1 1 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

5.

Тема 5. Финансовый капитал

фирмы

4 2 1 0  

6.

Тема 6. Управление затратами и

результатами фирмы

4 1 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 10 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фирма как основное звено экономики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация предприятий, ее значение и определяющие признаки. Порядок создания и

ликвидации предприятий. Сравнительная характеристика различных типов

производства.Формы организации. Характеристика основных методов выбора стратегий.

Основные этапы процесса реализации стратегии производства. практическое занятие (2

часа(ов)): Классификация предприятий (по численности, по выручке, по уставному капиталу)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация предприятий (по численности, по выручке, по уставному капиталу)

Тема 2. Основной капитал фирмы

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Показатели использования основных фондов. Пути улучшения использования основных

средств на организации. практическое занятие (3 часа(ов)): Решение задач.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач.

Тема 3. Оборотный капитал фирмы

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): Определение, сущность, состав и структура оборотных

фондов. Показатели эффективности использования оборотных фондов. Определение

потребности в оборотных средствах. Направления повышения эффективности использования

оборотных фондов практическое занятие (1 часа(ов)): Решение задач.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач.

Тема 4. Человеческий капитал фирмы

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие (1 часа(ов)): Структура комплексной оценки работника предприятия.

практическое занятие (1 часа(ов)): Анализ состава, структуры и динамики человеческих

ресурсов организации, Анализ системы потребностей, мотивов, стимулов и условий их

применения (задач подразделений).

практическое занятие (1 часа(ов)):

Анализ состава, структуры и динамики человеческих ресурсов организации, Анализ системы

потребностей, мотивов, стимулов и условий их применения (задач подразделений).

Тема 5. Финансовый капитал фирмы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (1 часа(ов)): Распределение прибыли на предприятии. Способы

погашения банковских кредитов. Расчет экономической эффективности инвестиций. Выбор

эффективного варианта инвестиций. практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

Решение задач.

Тема 6. Управление затратами и результатами фирмы

лекционное занятие (1 часа(ов)):

лекционное занятие (1 часа(ов)): Состав основных статей калькуляции. практическое занятие

(1 часа(ов)): Решение задач.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Фирма

как основное

звено экономики

3

Подготовка к практическому занятию

19

Практи-

ческое

занятие

2.

Тема 2. Основной

капитал фирмы 3

Подготовка к практическому занятию

19

Практи-

ческое

занятие

3.

Тема 3.

Оборотный

капитал фирмы

3

Подготовка к практическому занятию

10

Практи-

ческое

занятие

4.

Тема 4.

Человеческий

капитал фирмы

4

Подготовка к практическому занятию

50

Практи-

ческое

занятие

5.

Тема 5.

Финансовый

капитал фирмы

4

Подготовка к практическому занятию

10

Практи-

ческое

занятие

6.

Тема 6.

Управление

затратами и

результатами

фирмы

4

Подготовка к практическому занятию

9

Практи-

ческое

занятие

  Итого       117  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют

задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к

текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными

ресурсами, включая:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации �1367 от 19 декабря 2013 г.).  

Письмо Министерства образования Российской Федерации �14-55-996ин/15 от 27.11.2002 'Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений'.  

Положение � 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. 'Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный

университет''.  

Положение � 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. 'О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''.  

Положение � 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. 'Об электронных образовательных  

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''.  

Регламент � 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. 'Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного  

учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''.  

Регламент � 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. 'О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''.  

Регламент � 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. 'О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Фирма как основное звено экономики

Практи- ческое занятие , примерные вопросы:
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Контрольная точка, примерные вопросы: 1. Типы организационно-правовых форм

предприятий. 2. Типы организационно-управленческих структур предприятий 3. Типы

производства. 4. Технико-экономические характеристики каждого из типов производства. 5.

Формы организации производства. 6. Управление ходом производственного процесса. 7.

Метод организации производства. 8. Анализ выпуска продукции по отклонениям от плановых.

9. Рыночные показатели работы фирмы. 10. Персонал фирмы: физический и интеллектуальный

труд

Тема 2. Основной капитал фирмы

Практи- ческое занятие , примерные вопросы:

Пример кейса. Результаты производственно-хозяйственной деятельности ООО "Эверест" за

2012 год: 1. Стоимость оборудования на начало 2008 г. составила 1320 тыс. руб. В июле

отчетного года поступило 2 единицы оборудования на общую стоимость 200 тыс. руб., а в

ноябре 2008г. предприятие ликвидировало устаревшее оборудование на сумму 140 тыс. руб.

(1380 тыс. руб.) 2. Транспортные средства на начало отчетного года оценены в 750 тыс. руб.

За отчетный год изменения в их составе не было. Однако они постепенно устаревают,

поскольку нормативный срок их службы оценен в 5 лет, а они уже 2 года использовались. (500

тыс.) 3. Уставной капитал предприятия сформирован из акций, каждая из которых имеет

стоимость 100 руб. Их общее количество 10000 акций. 4. Для развития собственной

деятельности предприятие в 2008 году взяло несколько видов кредитов: - на 1 год в сумме 120

тыс. под 10% годовых; - на 1,5 года в сумме 130 тыс. под 12% годовых; - на 3 года в сумме 340

тыс. под 9% годовых. 5. Долги предприятия перед поставщиками составляют 785 тыс. руб.,

перед бюджетом по налогу на прибыль 55 тыс. руб., перед внебюджетными фондами 195 тыс.

руб. Задание: - определить среднегодовую стоимость оборудования; - установить сумму

амортизационных отчислений по транспортным средствам; - определить коэффициенты

выбытия и обновления по оборудованию; - вычислить СРСП по кредитам; - установить плечо

финансового рычага и дать экономические выводы о возможности дополнительного

привлечения кредитов.

Тема 3. Оборотный капитал фирмы

Практи- ческое занятие , примерные вопросы:

Задача. Определите величину производственной мощности и коэффициент ее использования.

Исходные данные: - в цехе работают 40 станков; - годовой выпуск продукции 115 500 изд.; -

режим работы двухсменный; - продолжительность смены 8 часов; - число рабочих дней в году

258; - регламентированные простои оборудования 4% от режимного фонда времени; - норма

времени на обработку одного изделия 1,2 часа.

Тема 4. Человеческий капитал фирмы

Практи- ческое занятие , примерные вопросы:

Задача. Среднесписочная численность персонала в прошлом году составила 125 человек. В

этом году 130 человек. Было уволено по собственному желанию 5 человек. При этом в связи с

расширением производства было принято 7 человек. По причинам опозданий, невыполнения

индивидуальных показателей, правонарушения на рабочем месте, использования служебного

положения в личных целях было уволено 4 человека. Определите коэффициенты движения

кадров (текучести, замещения, обновления, выбытия).

Тема 5. Финансовый капитал фирмы

Практи- ческое занятие , примерные вопросы:

Задача. Предприятие выпустило основной продукции на общую стоимость 520 тыс. руб., услуги

промышленного характера составили 48 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов отчетного

периода - 50 тыс. руб., при этом все они предназначены для реализации потребителям. Размер

незавершенного производства на конец периода увеличился на 38 тыс. руб. Остатки готовой

продукции на складе на начало периода 80 тыс. руб., на конец периода 30 тыс. руб.

Определите объем реализованной и валовой продукции.

Тема 6. Управление затратами и результатами фирмы

Практи- ческое занятие , примерные вопросы:
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Задача. Цена единицы продукции 100 руб., объем производства ? 100 шт., переменные

затраты на единицу продукции 50 руб., постоянные затраты всего 300 руб. Определите порог

рентабельности предприятия.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности.  

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия.  

3. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности.  

4. Понятие о производственном процессе. Типы производств, их характеристики.  

5. Процесс стратегического планирования.  

6. Классификация видов планирования.  

7. Классификация стратегий.  

8. Этапы, определяющие процесс формирования стратегии хозяйствующего субъекта.  

9. Характеристика основных методов выбора стратегий. Основные этапы процесса реализации

стратегии.  

10. Основные разделы и технико-экономические показатели производственной программы:

план по производству товарной продукции; план выпуска продукции на экспорт; план по

повышению качества продукции; план реализации продукции.  

11. Планирование прибыли на предприятии.  

12. Планирование цен на продукцию.  

13. Составление плана продаж товаров и услуг.  

14. Понятие конкуренции. Определение конкурентоспособности товаров и услуг.  

 

 7.1. Основная литература: 

1. Экономика предприятия: Учебно-методический комплекс / М.И. Тертышник. - М.: ИНФРА-М,

2015. - 301 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002327-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=93267

2. Экономика предприятия: Курс лекций / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М.: ИНФРА-М, 2017. -

280 с.: 60x90 1/16. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). (переплет) ISBN 978-5-16-002978-8

http://znanium.com/bookread2.php?book=125259

3. Экономика предприятия: Учебник / А.С. Паламарчук. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 458 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003883-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=197308

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / Л.А.

Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. ? 293 с. ? (Высшее

образование). ? DOI: https://doi.org/10.12737/22946

http://znanium.com/bookread2.php?book=951723

2. Бизнес-анализ деятельности организации: Учебник / Л.Н.Усенко, Ю.Г.Чернышева,

Л.В.Гончарова; Под ред. Л.Н.Усенко - М:Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,2013-560с.:ил.;60x90 1/16 +

( Доп. мат. znanium.com). - (Магистратура). (п) ISBN 978-5-98281-358-9, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=415581

3. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елиферов,

В.В. Репин.? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 319 с. ? (Учебники для программы МВА).

http://znanium.com/bookread2.php?book=751576
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт журнала - http://www.profiz.ru/se

Официальный сайт журнала - http://economist.com.ru/

Официальный сайт журнала - http://www.kommersant.ru/sf/

Официальный сайт журнала - http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm

Официальный сайт журнала - http://au-ved.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика организации" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Экономика организации" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВО.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит

.
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