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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений центр экономической дея-

тельности переместился к основному звену всей рыночной эконо-

мики  предприятию. Именно на этом уровне создается нужная 

обществу продукция, оказываются необходимые услуги. Все это 

требует глубоких экономических знаний. В условиях рыночной 

экономики выживет лишь то предприятие, которое наиболее гра-

мотно и компетентно определит требования рынка, создаст и орга-

низует производство продукции, пользующейся спросом, обеспечит 

высоким доходом высококвалифицированных работников. Пред-

приятие, стремящееся выжить или улучшить свое положение на 

рынке, должно постоянно совершенствовать технологии производ-

ства и способы организации бизнес-процессов. Поставленные зада-

чи возможно выполнить лишь при усвоении основ экономики 

предприятия. 

Целью изучения дисциплины «Экономика производства и 

бизнес-процессы» является формирование у студентов целостного 

представления о деятельности предприятий (организаций) в совре-

менных условиях, ознакомление с основами построения бизнес-

процессов, их особенностями и возможностями применения. 

В результате освоения дисциплины студент: 

должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики; 

 принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами предприятия; 

 цели и задачи процессного подхода к организации деятель-

ности предприятия; 

 основные бизнес - процессы в организации. 

должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы предприятий;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на органи-

зацию; 

 определять типы бизнес-процессов и их особенности; 

 принимать решения, позволяющие сформировать требова-

ния к бизнес-процессам предприятия. 

должен владеть: 
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 методами анализа производственной деятельности органи-

зации и использовать его результаты для подготовки управленче-

ских решений; 

 понятийно-категориальным аппаратом в области управления 

бизнес-процессами;  

 методами оценки и мониторинга эффективности управления 

бизнес-процессами предприятия. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Важную роль в изучении дисциплины «Экономика производ-

ства и бизнес-процессы» играют практические занятия, являющие-

ся связывающим звеном между теоретическим освоением студен-

тами учебной дисциплины и применением её положений на прак-

тике. Подготовка студентов к практическому занятию – один из ви-

дов самостоятельной работы в рамках данной дисциплины. Общей 

целью практических занятий по дисциплине является приобретение 

навыков работы с научной информацией, анализа научного источ-

ника и исследовательской литературы, постановки исследователь-

ской проблемы и поиска ее решения.  

Полноценная работа на практическом занятии предполагает 

предварительную подготовку к нему в соответствии с обозначен-

ной темой и планом занятия.  

Современный уровень информационной культуры включает в 

себя умением пользоваться Интернет-ресурсами – находить допол-

нительную литературу по теме через поисковые системы, критиче-

ски оценивать используемую информацию. 

Основой подготовки к практическому занятию является рабо-

та с обязательной литературой. Изучение и анализ текста научной 

публикации и источника должен быть направлен на решение задач, 

поставленных в плане практического занятия, поиск ответов на по-

ставленные к тексту вопросы. Культура работы с научным текстом 

предполагает умение выявлять круг исследовательских проблем, 

суть авторской концепции, систему аргументации и выводы, сде-

ланные автором по результатам исследования. Изучение дополни-

тельной литературы дает возможность ознакомиться с многообра-

зием точек зрения по проблемам и дискуссионным вопросам, выне-

сенным на обсуждение на практическом занятии. Кроме того, до-

полнительная литература может привлекаться для лучшего пони-

мания, интерпретации и критического анализа источника. 

Прочитанный и хорошо осмысленный материал можно запи-

сать в форме развёрнутого плана, тезисов, выписок или конспекта. 

Лучшим видом записей является конспект. Он включает в себя и 

план, и тезисы, и выписки. В отличие от тезисов, конспект включа-

ет в себя не только основные положения статьи, книги, но и систе-

му авторской аргументации. Конспект научной публикации (статьи, 

книги) является необходимым условием успешного выступления и 
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работы на практическом занятии, т.к. позволяет полно и адекватно 

изложить содержащиеся в ней научные подходы к изучению вопро-

сов и проблем, вынесенных на обсуждение. Хорошие конспекты 

позволяют также восстановить в памяти ранее изученный материал, 

при подготовке к зачёту (экзамену). 

Конспекты научных публикаций, как и другие виды работы, 

на практическом занятии рекомендуется выполнять в отдельной от 

лекций тетради, в которой должны быть поля. Одним из важней-

ших требований культуры работы с научным текстом является 

уважение авторских прав, поэтому необходимо полностью записы-

вать и указывать при изложении автора публикации, её полное 

название, год и место издания. Кроме того, это позволит, в случае 

необходимости, повторно быстро найти книгу. 

Независимо от формы проведения занятий и принятой препо-

давателем методики опроса все присутствующие студенты должны 

быть готовы к обсуждению поставленных вопросов и проблем. 

 

Занятие 1. Предприятие как основное звено экономики 

 

1. Сущность экономики, предмет и содержание. 

2. Экономическое понятие предприятия как коммерческой органи-

зации. 

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 и внешняя среда функционирования предприятия. 

 

Литература 

Основная: [2-5] 

Дополнительная: [3,4,10] 

Интернет-ресурсы: [3-6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение организации (предприятия).  

2. Какая организация может быть признана юридическим лицом?  

3. Каковы цели и функции коммерческой организации?  

4. Перечислите элементы, составляющие внутреннюю и внеш-

нюю среду организации.  
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5. Назовите основные виды предприятий в зависимости от клас-

сификационных признаков.  

6. Дайте краткую характеристику организационно-правовых 

форм коммерческих организаций.  

7. Какие предприятия в соответствии с законодательством отно-

сятся к малым? Какова их роль в экономике? 

 

Решите следующие задачи 

1. Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна 

быть выполнена за 3 года. Исполнители проекта (5 чел.) решили со-

здать предприятие для его выполнения, причем они выразили же-

лание принять равное участие в деятельности предприятия. Опре-

делите организационно-правовую форму предприятия, которая бы-

ла бы предпочтительна для разработчиков и дайте этому обоснова-

ние. 

2. Один из участников ООО, уставный капитал которого равен 

100000 руб., подал заявление о выходе из общества 1 сентября 2014 

г. Номинальная стоимость его доли составляет 25% уставного ка-

питала и полностью оплачена. Стоимость чистых активов (имуще-

ства, свободного от обязательств) ООО по данным финансовой от-

четности составляет 453 800 руб. Определить, какова действитель-

ная стоимость доли участника, которую он может получить от об-

щества? 

 

Занятие 2. Основные производственные  

фонды предприятия 

 

1. Экономическая сущность, классификация и структура основных 

фондов предприятия. 

2. Учет и оценка основных фондов предприятия. 

3. Износ основных средств предприятия. 

4. Амортизация основных фондов. 

5. Показатели эффективности и использования основных фондов 

предприятия. 

6. Основные пути улучшения использования основных производ-

ственных фондов предприятия. 

 

Литература 

Основная: [2-5] 
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Дополнительная: [3,4,10] 

Интернет-ресурсы: [3-6] 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение основных средств организации. Как класси-

фицируются основные средства?  

2. В чем состоит экономическая сущность процесса износа? Назо-

вите формы морального и физического износа, приведите примеры.  

3. Дайте характеристику форм воспроизводства основных средств 

организации.  

4. С помощью каких показателей на предприятии проводится ана-

лиз использования основных средств?  

5. Перечислите рекомендации по повышению уровня использова-

ния основных средств организации. 

 

Решите следующие задачи 

1. На предприятии существует следующий состав основных 

фондов по группам (тыс. руб.): здания – 100, сооружения – 500, ра-

бочие машины – 300, транспортные машины – 200. Определить 

структуру основных фондов на данном предприятии. 

2. 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. 

3. Первоначальная стоимость основных объектов составля-

ет 1200 тыс. руб. Срок полезного использования – 10 лет. Рассчи-

тать норму амортизационных отчислений (На), годовую (Аг) и по-

месячную (Ам) амортизационных отчислений. 

4. 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 рав-

на 10%. 

5. Определите первоначальную стоимость оборудования, а 

также остаточную на конец года, если оно было приобретено 15 ав-
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густа по цене 450 тыс. рублей. Затраты по доставке и наладке со-

ставили 12 тыс. рублей. Срок полезного использования - 5 лет. 

6. 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 по-

казатели использования основных средств за год. 

7. В цехе предприятия установлено 18 станков. Режим ра-

боты 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 рабо-

чих дней в году - 260, время фактической работы станка - 4000 ч в 

год. 

 

Занятие 3. Оборотные средства и трудовые  

ресурсы предприятия 

 

1. Понятие, структура, классификация оборотных средств.  

2. Нормирование оборотных средств.  

3. Показатели эффективности использования оборотных средств.  

4. Основные направления улучшения использования оборотных 

средств. 

5. Понятие, состав и структура трудовых ресурсов. 

6. Распределение трудовых ресурсов на предприятии. 

 

Литература 

Основная: [2-5] 

Дополнительная: [3,4,10] 

Интернет-ресурсы: [3-6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается экономическая сущность оборотных средств?  

2. Назовите состав оборотных средств по различным классифика-

ционным признакам.  

3. Как осуществляется планирование оборотных средств?  

4. С помощью каких методов проводится расчет нормативов обо-

ротных средств? Охарактеризуйте метод прямого счета.  

5. Назовите источники формирования оборотных средств.  
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6. Перечислите показатели использования оборотных средств орга-

низации.  

7. Сформулируйте основные направления повышения экономиче-

ской эффективности использования оборотных средств организа-

ции. 

8. Определите понятие «трудовые ресурсы». Назовите возрастные 

границы трудоспособного населения. 

9. Раскройте понятия «экономически активное население» и «эко-

номически неактивное население». 

 

Решите следующие задачи 

1. 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. 

2. Расход основных материалов за квартал составляет 180 

тыс. рублей, при норме запаса 20 дней, а вспомогательных матери-

алов 45 тыс. рублей при норме запаса 50 дней. Определите стои-

мость среднедневного расхода и общий норматив в производствен-

ных запасах. 

3. Объем реализованной продукции составляет по плану 

120 млн. руб.\год, а по отчету 127 млн. руб./год. Оборотные сред-

ства составляют по плану 60 млн. руб. по отчету 57 млн. руб. Опре-

делите изменение числа оборотов и времени одного оборота обо-

ротных средств.  

4. Объем реализованной продукции на предприятии в от-

четном 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 отчет-

ном и плановом периодах;  

- продолжительность одного оборота в сравниваемых перио-

дах;  

- абсолютное высвобождение оборотных средств.  

 

Занятие 4. Подготовка производства 
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1. Научно-исследовательские работы. 

2. Конструкторская подготовка производства. 

3. Технологическая подготовка производства. 

4. Организационно-экономическая, социально-психологическая 

и экологическая подготовка производства. 

 

Литература 

Основная: [2-5] 

Дополнительная: [3,4,10] 

Интернет-ресурсы: [1,3-6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите этапы НИР. 

2. Назовите этапы ОКР. 

3. Охарактеризуйте зарубежный опыт НИОКР. 

4. От чего зависит результативность НИОКР? 

5. Какие факторы сдерживают развитие НИОКР? 

6. Почему НИОКР ориентируется на маркетинг? 

7. Каков уровень НИОКР на предприятиях, различающихся ста-

дией развития, стратегией? 

8. Определите цель, формы функционально-стоимостного анализа 

в НИОКР. 

9. Как оценить проект НИОКР? 

10. Охарактеризуйте риски НИОКР. 

11. Какие стадии включает полный цикл подготовки производства? 

12. Охарактеризуйте этапы конструкторской подготовки производ-

ства. 

13. Какие коэффициенты рассчитываются для оценки технологич-

ности конструкции? 

14. Назовите основные задачи технологической подготовки произ-

водства. 

15. Какие системы организации технологической подготовки про-

изводства применяются на предприятиях? 

16. Как и с какой целью рассчитывается технологическая себестои-

мость? 

17. Охарактеризуйте этапы организационно-экономической подго-

товки производства. 

18. В чем суть социально-психологической подготовки производ-

ства? 
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19. С чем связана необходимость проведения экологической под-

готовки производства? 

Занятие 5. Организация основного производства 

 

1. Производственный процесс: сущность, структура, основы ор-

ганизации. 

2. Принципы организации производственного процесса.  

3. Типы, формы и методы организации производства.  

4. Организация производственного процесса в пространстве.  

5. Организация производственного процесса во времени.  

 

Литература 

Основная: [2-5] 

Дополнительная: [3,4,10] 

Интернет-ресурсы: [1,3-6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение производственного процесса.  

2. В чем состоит сущность организации производственных про-

цессов?  

3. Определите разновидности производственных процессов.  

4. Что такое структура производственного процесса?  

5. В чем суть технико-технологического и организационного 

признаков выделения элементов производственного процесса?  

6. Дайте определение элементов производственного процесса.  

7. При каких условиях предпочтительнее организовывать произ-

водственный процесс на основе дифференциации, комбинирова-

ния?  

8. Какие факторы обусловливают целесообразность организации 

производственного процесса на основе концентрации работ? 

9. В чем состоят преимущества специализированного производ-

ства?  

10. Чем объясняется современная тенденция универсализации 

производства?  

11. В чем суть кооперирования производства?  

12. Что такое форма организации производства?  

13. Охарактеризуйте достоинства, недостатки временной и про-

странственной структур форм организации производства. 
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Занятие 6. Сущность некоторых подходов к управлению 

  

1. Функциональный подход к управлению. 

2. Сущность и принципы процессного подхода к управлению.  

3. Система терминов процессного подхода к управлению. 

4. Сравнительный анализ функционального и процессного под-

ходов к управлению организацией. 

5. Взаимосвязь процессного и функционального подходов в 

управлении.  

 

Литература 

Основная: [1] 

Дополнительная: [1,2,6,8] 

Интернет-ресурсы: [2] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определения понятий «процесс», «бизнес». 

2. Раскройте сущность процессного подхода. 

3. Охарактеризуйте систему терминов процессного подхода. 

4. Назовите принципы процессного подхода. 

5. Обоснуйте взаимосвязь процессного и функционального под-

ходов в управлении. 

 

Занятие 7. Бизнес-процессы: термины и определения 

 

1. Бизнес-процесс: понятие, сущность.  

2. Классификация бизнес-процессов в организации. 

3. Окружение бизнес-процесса. 

4. Типовые модели выделения бизнес-процессов. 

 

Литература 

Основная: [1] 

Дополнительная: [1,2,6,8] 

Интернет-ресурсы: [2] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение термина «бизнес-процесс». 

2. В чем состоят особенности основных бизнес-процессов? 

3. Охарактеризуйте обеспечивающие бизнес-процессы. 
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4. Раскройте особенности бизнес-процессов управления. 

5. Охарактеризуйте бизнес-процессы развития. 

6. Какие типовые модели выделения бизнес-процессов вам из-

вестны. 

 

Занятие 8. Реинжиниринг бизнес-процессов 

 

1. Сущность, цели, этапы и виды реинжиниринга бизнес- 

5. процессов.  

2. Этапы проведения реинжиниринга.  

3. Принципы перепроектирования бизнес-процессов.  

4. Условия успешного реинжиниринга и факторы риска.  

5. Типичные ошибки при проведении реинжиниринга.  

 

Литература 

Основная: [1] 

Дополнительная: [2,7,9] 

Интернет-ресурсы: [2] 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте сущность реинжиниринга бизнес-процессов. 

2. Какие факторы вызывают необходимость реинжиниринга 

бизнес-процессов? 

3. Назовите основные преимущества реинжиниринга бизнес-

процессов. 

4. В каких случаях проводится реинжиниринг бизнес- процессов? 

5. В чем состоит отличие реинжиниринга и совершенствования 

бизнес-процессов? 

6. Перечислите виды реинжиниринга бизнес-процессов. 

7. В чем отличие реинжиниринга и реструктуризации? 

8. Охарактеризуйте этапы проведения реинжиниринга бизнес-

процессов. 

9. Назовите принципы перепроектирования бизнес-процессов. 

10. Обоснуйте условия успешного реинжиниринга. 

11. Охарактеризуйте типичные ошибки при проведении реинжини-

ринга. 
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