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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Экономика производства и бизнес-процессы» является формирование у студентов

целостного представления о деятельности предприятий (организаций) в современных условиях, ознакомление с

основами построения бизнес-процессов, их особенностями и возможностями применения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 11,15 11,15 11,15 11,15

Сам. работа 93,1 93,1 93,1 93,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 курс

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1: Знать: основные методы решения современных экономических задач

УК-9.2: Уметь: решать стандартные задачи в экономической сфере с использованием современных технологий

УК-9.3: Владеть: способами оценки экономической эффективности бизнес-процессов и навыками работы с экономико-

статистической информацией

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Курс
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предприятие как основное звено

экономики.

1.1 Предприятие как основное звено экономики.

Сущность экономики, предмет и содержание.

Экономическое понятие предприятия как

коммерческой организации. Сущность, роль,

задачи, функции предприятия. Виды предприятий

и их классификация. Организационно-правовые

формы организации (предприятия). Современные

формы объединения предприятий. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

1.2 Внутренняя и внешняя среда функционирования

предприятия. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

Раздел 2. Основные производственные фонды

предприятия.

2.1 Основные производственные фонды предприятия.

Экономическая сущность, классификация и

структура основных фондов предприятия. Учет и

оценка основных фондов предприятия. Износ

основных средств предприятия. Амортизация

основных фондов. Показатели эффективности и

использования основных фондов

предприятия. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0
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2.2 Основные производственные фонды

предприятия. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

2.3 Основные пути улучшения использования

основных производственных фондов

предприятия. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

Раздел 3. Оборотные средства предприятия.

3.1 Оборотные средства предприятия.

Понятие, структура, классификация оборотных

средств. Нормирование оборотных средств.

Показатели эффективности использования

оборотных средств. Основные направления

улучшения использования оборотных средств.

Понятие, состав и структура трудовых

ресурсов. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

3.2 Оборотные средства предприятия. /Пр/ Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

3.3 Распределение трудовых ресурсов на

предприятии. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

Раздел 4. Подготовка производства.

4.1 Подготовка производства.

Научно-исследовательские работы. Содержание и

основные этапы научно-исследовательской

подготовки. Конструкторская подготовка

производства. Разработка конструкторско-

технической документации. Технологическая

подготовка производства. Последовательные этапы

технологической подготовки производства. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

12 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

4.2 Организационно-экономическая, социально-

психологическая и экологическая подготовка

производства. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

6 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

Раздел 5. Организация основного производства.

5.1 Организация основного производства.

Производственный процесс: сущность, структура,

основы организации. Принципы организации

производственного процесса. Типы, формы и

методы организации производства.

 /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

11 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

5.2 Организация производственного процесса в

пространстве и во времени.

 /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

Раздел 6. Сущность некоторых подходов к

управлению.

6.1 Сущность некоторых подходов к управлению.

Функциональный подход к управлению. Сущность

и принципы процессного подхода к управлению.

Система терминов процессного подхода к

управлению. Сравнительный анализ

функционального и процессного подходов к

управлению организацией.

 /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

6.2 Взаимосвязь процессного и функционального

подходов в управлении. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0
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Раздел 7. Бизнес-процессы: термины и

определения.

7.1 Бизнес-процессы: термины и определения.

Бизнес-процесс: понятие, сущность.

Классификация бизнес-процессов в организации.

Окружение бизнес-процесса. Типовые модели

выделения бизнес-процессов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

14 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

7.2 Типовые модели выделения бизнес-

процессов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

Раздел 8. Реинжиниринг бизнес-процессов.

8.1 Реинжиниринг бизнес-процессов.

Сущность, цели, этапы и виды реинжиниринга

бизнес-процессов. Этапы проведения

реинжиниринга. Принципы перепроектирования

бизнес-процессов. Условия успешного

реинжиниринга и факторы риска.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

13,1 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

8.2 Условия успешного реинжиниринга, факторы

риска и типичные ошибки при проведении

реинжиниринга.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

Раздел 9. Иная контактная работа.

9.1 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,9 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

9.2 Сдача зачета. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

0,25 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

Раздел 10. Контроль.

10.1 Подготовка к зачету. /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

3,75 УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3

2 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Учебным планом не предусмотрено.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Сущность экономики, предмет и содержание.

2. Экономическое понятие предприятия как коммерческой организации.

3. Сущность, роль, задачи, функции предприятия.

4. Виды предприятий и их классификация.

5. Организационно-правовые формы организации (предприятия).

6. Современные формы объединения предприятий.

7. Внутренняя среда функционирования предприятия.

8. Внешняя среда функционирования предприятия.

9. Экономическая сущность, классификация и структура основных фондов предприятия.

10. Учет основных фондов предприятия.

11. Оценка основных фондов предприятия.

12. Износ основных средств предприятия.

13. Амортизация основных фондов.

14. Показатели эффективности и использования основных фондов предприятия.

15. Основные пути улучшения использования основных производственных фондов предприятия.

16. Понятие, структура, классификация оборотных средств.

17. Нормирование оборотных средств.

18. Показатели эффективности использования оборотных средств.

19. Основные направления улучшения использования оборотных средств.
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20. Понятие, состав и структура трудовых ресурсов.

21. Распределение трудовых ресурсов на предприятии.

22. Научно-исследовательские работы при подготовке производства.

23. Конструкторская подготовка производства.

24. Технологическая подготовка производства.

Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1. Охарактеризуйте организационно-экономическую подготовку производства.

2. Охарактеризуйте социально-психологическую подготовку производства.

3. Охарактеризуйте экологическую подготовку производства.

4. Раскройте сущность, структуру производственного процесса.

5. Перечислите принципы организации производственного процесса.

6. Назовите типы, формы организации производства.

7. Назовите методы организации производства.

8. Охарактеризуйте организацию производственного процесса в пространстве.

9. Охарактеризуйте организацию производственного процесса во времени.

10. Охарактеризуйте функциональный подход к управлению.

11. Раскройте сущность и принципы процессного подхода к управлению.

12. Перечислите систему терминов процессного подхода к управлению.

13. Проведите сравнительный анализ функционального и процессного подходов к управлению организацией.

14. Обоснуйте взаимосвязь процессного и функционального подходов в управлении.

15. Дайте определение понятию бизнес-процесс.

16. Охарактеризуйте классификацию бизнес-процессов в организации.

17. Охарактеризуйте окружение бизнес-процесса.

18. Перечислите типовые модели выделения бизнес-процессов.

19. Раскройте сущность, цели, этапы реинжиниринга бизнес-процессов.

20. Перечислите виды реинжиниринга бизнес-процессов.

21. Назовите этапы проведения реинжиниринга.

22. Перечислите принципы перепроектирования бизнес-процессов.

23. Обоснуйте условия успешного реинжиниринга и факторы риска.

24. Охарактеризуйте типичные ошибки при проведении реинжиниринга.

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. На предприятии существует следующий состав основных фондов по группам (тыс. руб.): здания – 100,

сооружения – 500, рабочие машины – 300, транспортные машины – 200. Определить структуру основных фондов на

данном предприятии.

2. Первоначальная стоимость основных объектов составляет 1200 тыс. руб. Срок полезного использования — 10

лет. Рассчитать норму амортизационных отчислений (На), годовую (Аг) и помесячную (Ам ) амортизационных отчислений.

3. Определить среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость их на конец года и сумму амортизации при условии: стоимость

ОПФ на начало года – 2700 тыс. руб., вводится с 15 сентября – 160 тыс.руб., выбытие с 1 мая – 180 тыс. руб. Норма

амортизации равна 10%.

4. Имеется автомобиль, первоначальная стоимость 200 тыс. руб. Предполагаемый пробег в 1 год = 20 тыс. км, 2 год = 30

тыс. км, 3 год = 10 тыс. км, 4 год = 20 тыс. км, 5 год = 10 тыс. км. Определить амортизационные отчисления по годам

использования.

5. Имеется автомобиль, первоначальная стоимость 300 тыс. руб. Предполагаемый пробег в 1 год = 20 тыс. км, 2 год = 30

тыс. км, 3 год = 10 тыс. км, 4 год = 20 тыс. км, 5 год = 10 тыс. км. Определить амортизационные отчисления по годам

использования.

6. ООО «Альфа» приобрело оборудование стоимостью 150000 руб., срок его использования – 5 лет. Рассчитать

ежемесячные нормы амортизационных отчислений.

7. Имеется автомобиль, первоначальная стоимость 450 тыс. руб. Предполагаемый пробег в 1 год = 20 тыс. км, 2 год = 30

тыс. км, 3 год = 10 тыс. км, 4 год = 20 тыс. км, 5 год = 10 тыс. км. Определить амортизационные отчисления по годам

использования.

8. Определите годовую сумму амортизации и годовую норму амортизации, если срок службы оборудования (Тсл) — 10 лет,

стоимость приобретения — 110 тыс. руб., стоимость доставки — 2,5 тыс. руб., стоимость монтажа — 0,5 тыс. руб.

9. Определите остаточную стоимость ОПФ, если балансовая первоначальная) стоимость (Фб) 20 тыс. руб., а срок службы

(Тсл) 10 лет. Оборудование использовалось в течение 7 лет.

10. Определить сумму амортизационного фонда при условии: среднегодовая стоимость здания 100тыс. руб., норма

амортизации – 1,6%; среднегодовая стоимость оборудования – 600 тыс. руб., норма амортизации – 8,3%; среднегодовая

стоимость сооружений 250 тыс. руб., норма амортизации 5%. Чему равна средняя норма амортизации в среднем по всем

видам ОПФ?

11. Определить технико – экономические показатели использования ОПФ (коэффициенты интенсивной, экстенсивной и

интегральной нагрузок), если: производственная мощность предприятия – 14900 тыс.руб., количество рабочих дней в году

исходя из принятого режима работы – 204 дн., фактически отработано – 206 дн., фактический выпуск продукции

предприятием составил – 14700 тыс.руб.

12. Расход основных материалов за квартал составляет 180 тыс. рублей, при норме запаса 20 дней, а вспомогательных

материалов 45 тыс. рублей при норме запаса 50 дней. Определите стоимость среднедневного расхода и общий норматив в

производственных запасах.

13. По данным, приведенным в таблице, определить фондоотдачу и фондоемкость и фондовооруженность ОПФ.
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  показатели предприятие

товарная продукция, тыс. руб.     520000

среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб.       346000

среднесписочная численность рабочих, чел.        800

прибыль от реализации продукции, тыс.руб.        8800

14. По данным, приведенным в таблице, определить фондоотдачу и водоёмкость и фондовооруженность ОПФ.

  показатели предприятие

товарная продукция, тыс. руб.    340000

среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб.      12600

среднесписочная численность рабочих, чел.      560

прибыль от реализации продукции, тыс.руб.      6700

15. Определите первоначальную стоимость оборудования, а также остаточную на конец года, если оно было приобретено

15 августа по цене 450 тыс. рублей. Затраты по доставке и наладке составили 12 тыс. рублей. Срок полезного

использования - 5 лет.

16. Годовой выпуск продукции составил 92 млн. рублей. Первоначальная стоимость основных средств - 32 млн. рублей. В

октябре было введено оборудования на 8 млн. рублей. Средняя численность работающих составляет 154 человека.

Определите показатели использования основных средств за год.

17. В цехе предприятия установлено 18 станков. Режим работы цеха двусменный, продолжительность смены - 8 ч. Годовой

объем выпуска продукции - 140 тыс. изделий, производственная мощность цеха - 160 тыс. изделий. В первую смену

работают все станки, во вторую - 50% всего станочного парка. Количество рабочих дней в году - 260, время фактической

работы станка - 4000 ч в год. Определите коэффициент сменности, коэффициенты экстенсивной, интенсивной и

интегральной нагрузки оборудования цеха.

18. Определите прогрессивность структуры активной части ОПФ, если на начало года предприятие располагало

следующим оборудованием: станки: токарные — 47 ед. по 10 000 руб.; фрезерные — 60 ед. по 8000 руб.; сверлильные —

35 ед. по 5000 руб.; фрезерные с ЧПУ (числовым программным управлением) — 20 ед. по 15 000 pyб.

19. Определите среднегодовую стоимость ОПФ, если на начало года ОПФ составляли 8825 тыс. руб., вводилось и

выбывало соответственно: 1 марта — 75 тыс. и 3 тыс. руб., 1 мая — 50 тыс. и 4 тыс. руб., 1 сентября — 39 тыс. и 7 тыс.

руб., 1 декабря — 18 тыс. и 15 тыс. руб.

20. На предприятии на начало года ОПФ составляли 8825 тыс. руб. В течение года осуществлялся ввод и вывод ОПФ

соответственно: 1 марта — 75 тыс. и 3 тыс. руб., 1 мая — 50 тыс. и 4 тыс. руб., 1 сентября — 39 тыс. и 7 тыс. руб., 1

декабря — 18 тыс. и 15 тыс. руб. Объем товарной продукции за год составил 4384 тыс. руб. Определите фондоотдачу и

фондоемкость.

21. Рассчитайте степень загрузки используемого оборудования и коэффициент использования сменного режима времени

работы оборудования, если имеется 350 ед. установленного оборудования на предприятии, из которых в первую смену

работало 320, во вторую — 300. Продолжительность смены 8 ч.

22. Объем реализованной продукции на предприятии в 2015 году составил 1200 тыс. руб. Среднегодовые остатки

оборотных средств соответственно 240 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств,

длительность одного оборота, коэффициент загрузки.

23. Объем реализованной продукции составляет по плану 120 млн. руб.\год, а по отчету 127 млн. руб./год. Оборотные

средства составляют по плану 60 млн. руб. по отчету 57 млн. руб. Определите изменение числа оборотов и времени одного

оборота оборотных средств.

24. Объем реализованной продукции на предприятии в отчетном году составил 600 тыс. р., а в плановом 612 тыс. р.

Средние годовые остатки оборотных средств соответственно 120 тыс. р. и 110,5 тыс. р. Определить: коэффициенты

оборачиваемости оборотных средств в отчетном и плановом периодах; продолжительность одного оборота в сравниваемых

периодах; абсолютное высвобождение оборотных средств.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Шёнталер Ф., Фоссен Г., Обервайс А., Карле Т. Бизнес-процессы. Языки моделирования, методы, инструменты

[Электронный ресурс]:практическое руководство. - Москва: Альпина Паблишер, 2019. - 264 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570435

Л2.1 Кастанова А. А. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]:методические указания к лабораторным

работам. - Сочи: РосНОУ, 2018. - 32 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/162177

Л3.1 Барсукова С.В., Барсуков С.М. Экономика производства и бизнес-процессы: методические указания к

практическим занятиям для направлений 09.03.02, 18.03.01, 15.03.02, 08.03.01 [Электронный ресурс]:. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 20с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=169bd03c77ea3874991f65b4bf08e295f9&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Алексейчева Е. Ю., Магомедов М. Д., Костин И. Б. Экономика организации (предприятия) [Электронный

ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2019. - 291 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=573024

Л2.2 Зуева А. Н. Бизнес-процессы: анализ, моделирование, управление [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва: РТУ МИРЭА, 2020. - 157 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/163874
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности : учебник / Р. С. Голов, А. П.

Агарков, А. В. Мыльник. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 858 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст : электронный. URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=573448 (дата обращения: 05.10.2021).

Э2 Рябчикова, Т. А. Экономика и организация производства : учебное пособие / Т. А. Рябчикова ; Томский

Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2013. – 130

с. : ил. – Библиогр.: с. 123-124. – ISBN 978-5-4332-0134-7. – Текст : электронный. URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480579 (дата обращения: 05.10.2021).

Э3 Афонасова, М. А. Экономика предприятия : учебное пособие / М. А. Афонасова ; Томский Государственный

университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 146 с. – Библиогр.: с.

138-139. – ISBN 978-5-4332-0166-8. – Текст : электронный. URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480448 (дата обращения: 05.10.2021).

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.3.4 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 414 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 40 посадочных мест; стол офисный (преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска маркерная одноэлементная

– 1 шт.

7.2 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-

маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.


