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Введение. 
 

Цель дисциплины «Экономика и организация производства» – 
сформировать у студентов представление о процессах, происходящих на 
предприятиях, о сущности предприятий и об их месте в обществе в условиях 
рыночной экономики. 

Курс «Экономика и организация производства» включает рассмотрение  
актуальных вопросов, знание которых позволяет повысить 
конкурентоспособность и эффективность функционирования предприятий  
любой формы собственности. 

Знание экономики предприятия позволяет выпускникам свободно 
владеть проблемами анализа и планирования основных экономических 
показателей деятельности предприятий и эффективного использования 
трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов. 

Курс «Экономика  и организация производства» рассчитан на то, чтобы 
дать  студентам не только теоретические знания, но  и практические навыки 
организации работы предприятия в рыночных условиях,  а также 
сформировать у них чувство ответственности за результаты деятельности 
предприятия. 

В ходе изучения дисциплины «Экономика и организация производства» 
студенты усваивают знания (ЗНАТЬ): 

- понятийный аппарат дисциплины "Экономика организаций 
(предприятий)"; 

- современные методы сбора и обработки информации; 
- основные принципы управления организацией (предприятием) и основы 

регулирования ее деятельности; 
- экономический механизм управления организациями; 
- требования, принципы, методы формирования, использования, оценки 

ресурсов организации в условиях рыночной экономики;  
- основы принятия организационно - управленческих решений, методы 

определения экономической эффективности производства и альтернативных 
вариантов; 

- сущность издержек производства, их классификация; 
На основе приобретения знаний формируются умения (УМЕТЬ): 
- извлекать и систематизировать информацию из различных 

экономических источников;  
 -использовать в своей деятельности законодательные  и нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность организаций; 
- определять организационно-правовые формы организаций;  
 -проектировать организационную, производственную структуры 

организации; 
 -определять экономическую эффективность от внедрения 

организационно-технических мероприятий; 
 -оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 



 - оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат; 

 
Приобретаются навыки (ВЛАДЕТЬ): 
- навыками оперирования экономической терминологией; 
 -навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме; 
 -навыками распознавания экономических объектов, понимать связь между 

ними;  
 -навыками поиска, анализа и систематизации информации; принципами и 

методами управления; организацией;  
 -методами разработки и принятия организационно- управленческих 

решений; 
- навыками определения эффективности принятых решений;  
 -методами расчета экономической эффективности производства и 

альтернативных вариантов; 
 -навыками калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг.  
Учебный процесс по курсу включает лекционные, практические занятия, а 

так же самостоятельную работу. Самостоятельная работа студентов - это 
планируемая познавательная, организационно и методически направленная 
их деятельность, осуществляемая без непосредственной помощи 
преподавателя, организуемая на достижение конкретного результата. При 
организации СРС важным и необходимым условием становятся 
формирование умения самостоятельной работы для приобретения знаний, 
навыков и возможности организации учебной и научной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Контактная аудиторная работа.  

Код 
занятия Наименование разделов и тем лекций, их содержание Литература 

 Раздел 1. Организация как субъект 
предпринимательской  деятельности. Хозяйственная 
деятельность организации. 

 

1.1 Организация производства как область научного 
знания. 
Сущность организации производства. Закономерности 
организации производства. Основные функции 
организации производства. Производственные силы и 
производственные отношения. 
 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Производственный процесс, основные принципы его 
организации.  
Понятие о производственном процессе. Основные принципы 
организации производства. Пространственная организация 
процессов производства. Организация производственных 
процессов во времени. 

 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

1.3 Планирование и оперативное управление подготовкой 
производства. 
Содержание и задачи планирования подготовки производства. 
Нормативы для планирования подготовки производства. Сетевое 
планирование подготовки производства. 

 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия.  

2.1 Основные производственные фонды предприятия. 
Классификация структура и движение основных 
производственных фондов. Стоимостная оценка основных 
производственных фондов. Показатели использования 
основных производственных фондов. Износ и амортизация 
основных производственных фондов. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.2 Производственные мощности и производительность 
оборудования. Понятие «производственной мощности 
предприятия». Баланс производственных мощностей. 
Коэффициент использования производственной мощности. 
Среднегодовая производственная мощность. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.3 Оборотные средства и оборотные фонды предприятия.  
Сущность, состав и структура оборотных средств и 
оборотных фондов. Показатели использования оборотных 
фондов. Нормирование оборотных средств. Ускорение 
оборачиваемости. 

 

 

 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 



 Раздел 3. Финансовые ресурсы предприятия.  

3.1 Собственные и заемные средства предприятия.  
Собственный капитал предприятия. Заемные (внешние) 
источники финансирования предприятия. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.2 Расходы и доходы предприятия. Классификация доходов и 
расходов предприятия. Планирование доходов и расходов. 
Прибыль предприятия.  

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.3 Издержки производства, валовый доход, прибыль, 
себестоимость. Трактовка понятий «издержки 
производства», «валовый доход», «прибыль», 
«себестоимость». Классификация затрат включаемых в 
себестоимость продукции. Планирование себестоимости. 
Снижение затрат на производство продукции. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

 

2. Практические (семинарские) занятия, их наименование.  

Код 
занятия Наименование разделов и тем занятий Литература 

 

Раздел 1. Организация как субъект 
предпринимательской  деятельности. Хозяйственная 
деятельность организации.  

1.1 Предприятие в рыночной экономике.  

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Организационно-правовые формы предприятий.  

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

1.3 Основные фонды предприятия.  

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

 
Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия. 

 
 

2.1 Оборотные средства предприятия.  

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.2 Организация и планирование труда на предприятии.   

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 



2.3 Производительность и нормирование труда.  

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

 
Раздел 3. Финансовые ресурсы предприятия. 

 
 

3.1 Организация основного производства.  

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.2 Организация производственной инфраструктуры 
предприятия.  

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.3 Управление рисками на предприятии.  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

 

3. Самостоятельная работа.  

Код 
занятия Наименование разделов, тем и содержание занятия Литература 

 Раздел 1. Организация как субъект 
предпринимательской  деятельности. Хозяйственная 
деятельность организации. 

 

1.1 Предприятие как субъект и объект предпринимательской 
деятельности. 
Производственные и рыночные связи предприятия. 
Конкуренция и предприятие. Предпринимательская 
деятельность предприятия. 

 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Организация и планирование научно-исследовательских 
работ на предприятии. 
Содержание и этапы научно-исследовательских работ. 
Предпроектные исследования, их содержание и общая 
характеристика.  

 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

1.3 Общественные формы организации производства. 
Концентрация предприятий и масштабы предприятий. 
Специализация и кооперирование производства. 
Комбинирование производства. 

 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия.  
2.1 Малое предпринимательство. 

Развитие малого предпринимательства в России. Выбор 
организационно-правовой формы малого 
предпринимательства. 

 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 



2.2 Типы рынков с учетом конкуренции. 
Рынок чистой конкуренции. Рынок чистой монополии. Рынок 
монополистической конкуренции. Олигополистический 
рынок. Товарная политика предприятия.  

 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

2.3 Государственная поддержка малого бизнеса. 
Формы хозяйственной поддержки малых предприятий. 
Правовая поддержка малого предпринимательства. Особые 
системы налогообложения малого бизнеса. Сравнительный 
анализ малого бизнеса в США, Европе, Японии.  

 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Финансовые ресурсы предприятия.  

3.1 Налогообложение предприятий.  Общая характеристика 
налогов. Основные виды налогов, уплачиваемых 
предприятием. Ответственность за налоговые 
правонарушения. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.2 Управление персоналом предприятия. Основы системы 
управления пересолом предприятия. Процесс управления 
персоналом предприятия. Планирование численности 
персонала. Структура персонала.  

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.3 Инвестиционная деятельность предприятия. Виды 
инвестиций. Основные направления инвестиционной 
деятельности предприятия. Финансирование инвестиционной 
деятельности. Оценка эффективности инвестиционного 
проекта.  

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

 

Темы практических работ и самостоятельного изучения дисциплины «Экономика и 
организация производства» для заочной формы обучения определяются в соответствии с 
рабочей программой дисциплины.  

Фонд оценочных средств для контроля остаточных знаний.  

Материалы для оценивания знаний.  

1. Теоретические основы организации производства. Основные понятия и 
определения организации производства.  

2. Методы, законы и принципы организации производства. 
3. Организационно-правовые формы предприятий.  
4. Предприятие: характеристика, функции и организация деятельности. 
5. Структура предприятия: общая, производственная и организационная. 
6. Основы управления рисками на предприятии.  
7. Финансовые ресурсы предприятия и их источники.  
8. Сущность основных методы планирования прибыли  
9. Понятия «издержки производства», «валовый доход», «прибыль».  
10. Общую характеристику основных средств предприятия, их состав и 

источники. 



11. Понятие и виды износа и амортизации основных средств.  
12. Основы организации труда на предприятии.  
13. Нормирование и оплату труда.  
14. Сущность, состав и структуру оборотных средств и оборотных фондов 

предприятия.  
15. Источники и пути экономии материальных ресурсов.  
16. Элементы и структуру оборотных фондов и оборотных средств 

предприятия.  
17. Понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал». 
18.  Основные стратегии повышения конкурентоспособности предприятия.   
19. Характеристику основных производственных фондов предприятия. 
20.   Структуру основных производственных фондов.  
21. Основные виды износа основных фондов предприятия.   
22. Показатели использования основных фондов.  
23. Основные формы организации производства. способы начисления 

амортизации основных фондов.  
24. Что такое себестоимость продукции, виды себестоимости продукции. 
25. Система показателей характеризующих эффективность деятельности. 

 
Материалы для оценивания умений. 

1. Уметь описать сущность, признаки и структуру предприятия.  
2. Определять организационно-правовую форму предприятий. 
3. Дать характеристику основным формам организации производства. 
4. Раскрыть сущность основных принципов организации производства. 
5. Раскрыть сущность производственного процесса и назвать основные 

виды производственных процессов. 
6. Формулировать особенности ценообразования на рынке 

несовершенной конкуренции. 
7. Выявлять факторы роста производительности труда.  
8. Рассчитывать рентабельность основных средств.  
9. Рассчитывать производственную мощность предприятия. 
10.  Рассчитывать нормы амортизации основных фондов.  
11. Проводить оценку и рассчитывать износ ОПФ.  
12. Дать классификацию ОПФ.  
13. Распределять трудовые ресурсы предприятия.  
14. Дать характеристику персоналу предприятия, описать его структуру.  
15. Охарактеризовать показатели оборачиваемости оборотных средств.  
16. Управлять и нормировать оборотные средства предприятия.  
17. Различать показатели расхода материальных ресурсов и уровня 

полезного использования материальных ресурсов.  
18. Определять формы и системы оплаты труда.  



19. Описать элементы, принципы и функции организации заработной 
платы. 

20. Оценивать эффективность использования основных средств. 
21. Проводить учет и оценку основных средств.  
22. Охарактеризовать виды организационно-правовых форм предприятия. 
23.  Описывать виды издержек производства (постоянные, переменные, 

совокупные издержки производства). 
24.  Классифицировать расходы и доходы предприятия 
25. Определять конкурентную стратегию хозяйствующего субъекта.  

 
Материалы для оценивания навыков. 
 
ВЛАДЕТЬ практическими навыками решения тестовых заданий: 
    1. К собственным источникам формирования оборотных средств 
предприятия относятся: 
а) уставный фонд предприятия, 
б) задолженность работникам предприятия по зар.плате и начисления на эту 
сумму, 
в) амортизационные начисления,  
г) прибыль, 
д)кредиторская задолженность. 
    2. Период  оборота оборотных средств характеризует: 
а) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и 
незавершенном производстве, 
б) время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, 
производства и реализации продукции, 
в) средняя скорость движения оборотных средств, 
г) количество дней, за который совершается полный оборот, 
д) время, необходимое для полного обновления производственных фондов 
предприятия.  
     3. Материалоемкость продукции характеризует: 
а) технический уровень производства, 
б) экономное использование материалов, 
в) общий вес материалов, израсходованных на изготовление изделия, 
г) нормы расхода материалов на изготовление продукции, 
д) чистый вес машины или агрегата. 
    4. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) прибыль, рентабельность производства, 
б) уровень отдачи оборотных средств, 



в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного 
оборота, 
г) фондоотдача, фондоемкость одного оборота,  
д) фондовооруженность труда.  
    5. Материалоемкость продукции характеризует: 
а) технический уровень производства, 
б) экономное использование материалов, 
в) общий вес материалов, израсходованных на изготовление изделия, 
г) нормы расхода материалов на изготовление продукции, 
д) чистый вес машины или агрегата 
     6.  В состав оборотных средств предприятия входят: 
а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на 
складе, 
б) оборотные фонды и фонды обращения, 
в) незавершенное производство, готовая продукция на складе, 
г) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 
периодов, фондов обращения, 
д) оборудование цехов, готовая продукция на складе. 
      7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 
а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 
производственных фондов, 
б) средняя длительность одного оборота,  
в) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период, 
г) уровень технической оснащенности труда, 
д) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции  
      8. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят 
материально-вещественные элементы: 
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 
изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы 
будущих периодов, 
б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи, 
в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете 
предприятия, 
г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 
       9. К фондам обращения относятся: 
а) материальные ресурсы предприятия, отрасли, 
б) готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная 
находящаяся в пути, денежные средства в кассе, на расчетном счете, в 
аккредитивах, все виды задолженности, 



в) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, 
на расчетном счете, в кассе, 
г) транспортные средства предприятия, производственные здания, 
сооружения, 
д) прибыль. 
      10. Какие из указанных определений характеризует моральный износ 
второго вида? 
а) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска таких 
же видов техники, но с более низкой стоимостью; 
б) постепенная утрата основными фондами своей первоначальной стоимости 
в результате изнашивания в процессе  их эксплуатации; 
в) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска более 
лучших по полезности машин и оборудования; 
г) уменьшение стоимости основных  фондов в результате их разрушения под 
воздействием природных условий.  
     11.Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 
а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного 
производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия; 
б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле 
один раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость 
изготовляемой продукции; 
в) средства производства многократно участвующие в процессе производства 
и переносящие  свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 
г) орудия труда, многократно участвующие в процессе производства и 
переносящие  свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции не 
сразу, а по частям, по мере изнашивания; 
д) предметы труда, необходимые для изготовления продукции.                                          
       12. Верно/неверно: 
а)стоимость ОПФ переносится на стоимость создаваемой продукции по 
частям; 
б) стоимость ОПФ переносится на стоимость создаваемой продукции 
полностью за один год; 
в) к ОПФ относятся котельная, конвейерная линия, новый станок на складе, 
подъездные пути, здание дирекции завода. 
      13. Амортизация основных фондов – это 
а)износ ОПФ; 
б)процесс перенесения стоимости ОПФ на себестоимость  изготовляемой 
продукции; 
в)восстановление ОПФ; 



г)расходы по содержанию основных фондов. 
     14.Что из перечисленного ниже относится к ОПФ: 
а)масло смазочное; 
б)подъездные пути; 
в)компьютерная программа; 
г)запасы основных материалов на складе. 
      15. Уровень использования ОПФ характеризуют: 
а)рентабельность, прибыль; 
б)фондоотдача, фондоемкость; 
в)фондовооруженность труда рабочих; 
г)коэффициент сменности. 
       16. Недвижимое имущество включает в себя: 
а) земельные участки и их недра; 
б)деньги; 
в) здания, сооружения; 
г)многолетние насаждения; 
е)ценные бумаги. 
      17. Интенсивное использование оборудования характеризуют: 
а)коэффициент сменности; 
б)фондоотдача; 
в)фондовооруженность данного вида оборудования; 
г)коэффициент интенсивного использования оборудования. 
      18. Сравнительно равная пропускная способность всех производственных 
подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и 
обслуживающие процессы выражает принцип 
а) ритмичности; 
б) прямоточности; 
    в) пропорциональности; 
     г) непрерывности 
        19. Форма организации производства, заключающаяся в закреплении за 
отраслями, предприятиями, отдельными подразделениями выпуска 
ограниченной номенклатуры однородной продукции, сходной по 
технологическим процессам, однородности сырья, профессиональному 
составу работающих, называется: 
а) концентрацией производства; 
б) диверсификацией производства; 
в) специализацией производства. 
       20. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) прибыль, рентабельность производства, 



б) уровень отдачи оборотных средств, 
в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного 
оборота, 
г) фондоотдача, фондоемкость одного оборота,  
д) фондовооруженность труда. 
     21.В состав оборотных производственных фондов предприятия входят 
материально-вещественные элементы: 
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных 
изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы 
будущих периодов, 
б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи, 
в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете 
предприятия, 
г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 
      22. Какие из указанных определений характеризует моральный износ 
второго вида? 
а) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска таких 
же видов техники, но с более низкой стоимостью; 
б) постепенная утрата основными фондами своей первоначальной стоимости 
в результате изнашивания в процессе  их эксплуатации; 
в)уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска более 
лучших по полезности машин и оборудования; 
г)уменьшение стоимости основных  фондов в результате их разрушения под 
воздействием природных условий.  
      23. Недвижимое имущество включает в себя: 
а) земельные участки и их недра; 
б)деньги; 
в) здания, сооружения; 
г)многолетние насаждения; 
е)ценные бумаги. 
       24. Что относится к основным производственным процессам в отличие от 
вспомогательных? 
а) Изменение формы предмета труда; 
б) Транспортировка готовой продукции; 
в) Хранение готовой продукции; 
г) Ремонт оборудования. 
      25.  Оплата труда за выполнение определенного объема работ: 

а) сдельная индивидуальная; 
б) сдельная бригадная; 



в) контрактная; 
г) повременная.  
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