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            1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления 

об экономике и организации предприятия, умения анализировать, прогнозировать и пла-

нировать его деятельность в условиях развития рынка, принимать управленческие реше-

ния, ориентированные на повышение конкурентоспособности и эффективности работы 

предприятия. 

Задачи освоения дисциплины - научить студентов:  

- организовать аналитическую и планово-экономическую работу на предприятиях; 

- использовать хозяйственный механизм для повышения эффективности деятельно-

сти предприятия; 

- разрабатывать различные системы и формы оплаты труда работников предприятия; 

- анализировать объемные и качественные показатели деятельности предприятия; 

- выявлять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- разрабатывать прогнозные расчеты хозяйственно-финансовой деятельности пред-

приятия; 

- выявлять резервы и пути укрепления экономического положения предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б1.Б.21 (базовая часть).  

Успешность изучения дисциплины во многом предопределяется ее тесными межпредмет-

ными связями с дисциплиной «Экономическая теория». 

Из «Экономической теории» студенты должны использовать знания по глобальным 

проблемам России - госбюджет, занятость населения, национальный доход и т.д.  

Из раздела «Микроэкономика» используют экономико-математические методы и 

приемы для расчета плановых показателей предприятия. 

Материал курса может быть использован при написании выпускной квалификаци-

онной работы.   

 

         3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Прикладная информатика»: 

 

Код 

ком-

петен-

ции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности компе-

тенции 
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ОК-3 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: законы функционирования рыночной эконо-

мики, показатели макроэкономического уров-

ня развития страны, базовые экономические 

понятия, основы методологии бухгалтерского 

учета на промышленных предприятиях раз-

личных форм собственности, экономические 

показатели, используемые для оценки произ-

водственно-хозяйственной деятельности про-

мышленных предприятий, основные законо-

дательные акты России, организационно-

правовые формы предпринимательской дея-

тельности. 

уметь: использовать понятийный аппарат экономиче-

ской науки для описания экономических и 

финансовых процессов. 

владеть: методами экономического планирования, ме-

тодологией статистического анализа социаль-

но-экономических явлений и процессов; ме-

тодикой построения экономических моделей; 

методами планирования и оценки эффектив-

ности деятельности предприятия. 

ОК-6 способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Знать: принципы функционирования профессионально-

го коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов, влияние культуры не только на разносто-

роннее формирование человека как личности, но и на 

развитие семейных, производственных и современных 

общественных отношений. 

Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять 

задачи профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Состав и структура народнохозяйственного комплекса РФ 

Экономика России - взаимосвязанный хозяйственный комплекс, ее характеристика 

по формам собственности и уровням подчиненности. Сущность, содержание и определе-

ние понятий: сектор экономики, отраслевой комплекс, отрасль, подотрасль. Общероссий-

ский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2).  

 

Тема 2. Предприятие — основное звено рыночной экономики. Виды. Ор-

ганизационно-правовые формы организаций (предприятий)  

Понятие организации, ее цели, задачи и мотивы деятельности. Предприятие как ос-
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новное звено экономики и многоцелевая система отношений производства и обмена това-

ров и услуг. Предприятие как единство технической, экономической, социальной систем. 

Создание коммерческой организации в форме индивидуального предпринимателя и юри-

дического лица. 

Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, по характеру потреб-

ляемого сырья, по назначению готовой продукции, по типам производства и методам ор-

ганизации производственного процесса, по степени специализации, механизации и авто-

матизации, по времени работы в течение года. Формы собственности предприятий в Рос-

сии, динамика их развития. Организационно-правовые формы организаций. Понятие, ви-

ды и экономические особенности товариществ (полных, коммандитных), обществ (с огра-

ниченной и дополнительной ответственностью), акционерных (открытых и скрытых), 

производственных кооперативов, унитарных предприятий (на праве хозяйственного веде-

ния и оперативного управления).  

Некоммерческое юридическое лицо: потребительский кооператив, фонд, учрежде-

ние, ассоциация и союз. 

Принципы подразделения предприятий по масштабам производства на крупней-

шие, крупные, средние и малые, их роль в экономике, оптимальное сочетание и взаимо-

связи. Необходимость развития малых предприятий в России.  

Объединения предприятий: концерны, корпорации, холдинги, комбинаты, синдика-

ты, компании, ассоциации, франчайзинг и др. Финансово-промышленные группы - основа 

высокоэффективной экономики на современном этапе развития производства.  

 

Тема 3. Производственная и организационная структуры предприятия: 

принципы организации производственного процесса 

Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы. Элементы 

производственной структуры: рабочее место, участок, цех: их виды и назначение. Харак-

теристика основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного про-

изводств. Производственная инфраструктура предприятия, ее состав и назначение. Орга-

низационная структура управления предприятием. Типы управленческих структур. Внут-

рипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом.  

Производственный процесс. Понятие производственного цикла и его составных ча-

стей. Типы производства; организация производственного процесса. Типы производства: 

единичное, серийное, массовое; их влияние на экономику и организацию производства. 

Методы организации производственного процесса, их характеристика и эффективность 

применения при различных типах производства.  

 

Тема 4. Формирование уставного капитала и имущества организации, их со-

став и назначение. Определение потребности в основных и оборотных сред-

ствах, показатели использования 

Основные средства предприятий, их состав, структура и воспроизводственная ха-

рактеристика. Классификация основных фондов и ее экономическое назначение. Виды 

оценок основных средств. Особенности переоценки основных средств. Целевая оценка 

имущества предприятий, ее задачи и особенности применения, система стандартов, служ-

ба независимых экспертов, методы и порядок проведения.  

Виды износа и амортизация основных фондов. Способы начисления амортизации в 

бухгалтерском учете: линейный, уменьшаемого остатка, списание стоимости по сумме чи-
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сел лет срока полезного использования, списание стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). Особенности начисления амортизации на нематериальные активы.  

Экономическое значение улучшения использования основных средств (фондов). 

Показатели использования основных средств: фондоотдача, фондоемкость, коэффициенты 

ввода в эксплуатацию и выбытия основных фондов, экстенсивный, интенсивный и инте-

гральный коэффициенты загрузки оборудования, коэффициенты износа и годности. Про-

изводственная мощность, ее виды. Методика расчета производственной мощности: вход-

ной, выходной, среднегодовой. Факторы, определяющие динамику мощности. Показатели 

использования производственной мощности.  

Оборотные средства организации: понятие, состав и классификация. Формирование 

оборотных средств. Основные принципы нормирования оборотных средств: производ-

ственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции. Понятие совокупно-

го норматива и средней нормы оборотных средств, а также прироста (уменьшения) норма-

тива, недостатка (излишка) оборотных средств.  

Экономическое значение улучшения использования оборотных средств. Показате-

ли использования оборотных средств. 

 

Тема 5. Персонал организации (предприятия): организация и оплата труда 

Понятие "рабочая сила", "трудовые ресурсы", "кадры", "персонал". Состав и струк-

тура производственного персонала предприятия. Понятие профессии, специальности, ква-

лификации.  

Производительность труда, показатели ее измерения на уровне предприятия: выра-

ботка и трудоемкость продукции. Методы определения выработки продукции: натураль-

ной, стоимостной и трудовой (нормированного рабочего времени); условия их примене-

ния. Виды показателя трудоемкости продукции: технологическая, обслуживания и управ-

ления производством, производственная, полная; области их использования. Факторы из-

менения производительности труда. Резервы роста производительности труда.  

Оплата труда. Тарифная система оплаты труда. Понятие тарифных разрядов, ста-

вок, коэффициентов, сеток. Особенности их применения для различных категорий персо-

нала предприятия. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий. 

Формы тарифной системы: сдельная и повременная, их разновидности, условия примене-

ния. Элементы тарифной системы: тарифные ставки, надбавки, доплаты, премии. Беста-

рифные системы оплаты труда. 

Тема 6. Прогнозирование и планирование деятельности  

Понятие прогнозирования и планирования. Генеральная стратегия организации, ее 

назначение. Типы экономических стратегий и факторы, определяющие их выбор. Этапы 

разработки стратегии организации. Виды и взаимосвязи функциональных стратегий. Ос-

новные разделы плана развития организации (предприятия): маркетинговая стратегия и 

определение прогноза тема продаж; методы расчета оптимального объема производства; 

характеристика плана производства и реализации продукции как основного раздела всех 

видов планов предприятия; производство и реализация продукции 4 (работ, услуг); разви-

тие науки и техники, капитальные вложения; материально-технические обеспечение; труд 

и кадры, издержки производства и реализации продукции; повышение эффективности 

производства; финансовый план; социальное развитие коллектива; мероприятия по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.  

Характеристика маркетинговой стратегии и основные матричные модели опреде-
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ления прогноза объема продаж: простая четырехклеточная, "Бостон консалтинг групп", 

"Воздействия на прибыль" и др.  

Товарная стратегия предприятия - план производства и реализации продукции. По-

нятие валовой, товарной и реализованной продукции, валового и внутризаводского оборо-

та, формирование товарного ассортимента.  

Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характеристика разде-

лов бизнес-планов, его взаимосвязи; методика разработки и оформления 

 

Тема 7. Производственная программа организации (предприятия), методы ее 

обоснования  

Понятие производственной программы предприятия, характеристика ее разделов, 

показателей и назначение. Ее преемственность и отличие от плана производства и реали-

зации продукции. Исходные материалы для разработки производственной программы: 

объем, номенклатура, ассортимент и сроки поставок продукции, организации производ-

ственного процесса и технологического цикла. Методологические основы планирования 

производственной программы: разработка технико-экономических норм, нормативов и 

измерительных показателей.  

Обеспечение программы производственными мощностями, трудовыми и матери-

альными ресурсами, капитальными вложениями. Производственная мощность, ее виды. 

Методика расчета производственной мощности: входной, выходной, среднегодовой. Фак-

торы, определяющие динамику мощности. Показатели использования производственной 

мощности.  

Тема 8. Расходы организации (предприятия). Себестоимость продукции 

Понятие расходов, их виды. Классификация расходов, связанных с производством 

и реализацией продукции: по экономическим элементам, на прямые и косвенные, по их 

целевому назначению, в зависимости от объемов производства и др. Состав расходов по 

экономическим элементам. Виды материальных расходов, их группировка и методы оцен-

ки. Состав расходов на оплату труда, амортизацию основных средств и нематериальных 

активов и прочих расходов. Состав и назначение внепроизводственных расходов.  

Понятие себестоимости продукции, ее виды. Производственная себестоимость ва-

ловой и товарной продукции. Смета расходов на производство, ее назначение и порядок 

разработки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления. Назначение 

планирования и учета затрат в калькуляционном разрезе. Система показателей эффектив-

ности использования затрат на производство и реализацию продукции.  

 

Тема 9. Формирование цен на товары 

Виды цен и основы их классификации: сфера функционирования, зона время дей-

ствия, способ разработки, форма утверждения и пр.  

Основные этапы формирования ценовой политики предприятия. Методы ценообра-

зования и системы модификации цен.  

Тема 10. Обновление производства: организация и планирование инноваций 

Научно-техническое развитие предприятия: содержание, этапы, организационные 

формы. Принципы разработки плана технического развития производства, его структура и 
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показатели.  

Научно-технический потенциал и его составляющие: материально-техническая ба-

за, кадры, информационные системы, организационно-управленческие структуры. Пока-

затели уровня развития научно- технического потенциала предприятия. Планирование ин-

новаций.  

Научно-техническая подготовка нового производства, ее стадии: исследователь-

ская, проектно-конструкторская, технологическая, организационно-хозяйственная. Этапы 

проектно-конструкторской подготовки производства. Единая система конструкторской 

документации - ЕСКД. Стандартизация и унификация. Патентная чистота. Методы отбора 

проектов и разработок. Определение затрат на проектно-конструкторские и лабораторные 

работы. Технологическая подготовка производства, ее этапы и задачи. Единая система 

технологической документации и технологической подготовки производства - ЕСТД, 

ЕСТПП. Типизация и нормализация технологических процессов. Организационные фор-

мы технологической подготовки производства. Хозяйственная подготовка нового произ-

водства: расчет потребности в ресурсах, организация заказов на ресурсы, комплектование 

кадров и др. Расчет экономической эффективности инноваций.  

Тема 11. Инвестиционная деятельность предприятия  

Понятие "инвестиции", "капитальные вложения", "капитальное строительство", их 

характеристика.  

Состав и принципы инвестиционной деятельности. Характеристика отраслевой, 

воспроизводственной и технологической структуры капитальных вложений. Динамика 

изменений структуры капитальных вложений по формам собственности и видам предпри-

ятий.  

Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав, раз-

делы и исходные материалы долгосрочных, и, текущих планов. Обоснование планов капи-

тальных вложений балансом производственной мощности. Источники финансирования 

капитальных вложений инвестиционного процесса и его организационные формы в усло-

виях рыночной экономики.  

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных про-

ектов. Приемы и методы проектного анализа. Эффективность портфельных инвестиций 

Тема 12. Управление качеством и конкурентоспособностью продукции  

Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Система показателей ка-

чества продукции. Стандартизация продукции, ее задачи, виды и эффективность. Система 

международных стандартов. Сертификация продукции.  

Системы управления качеством продукции. Планирование показателей и нормативов 

качества. Службы управления качеством. Организация технического контроля качества. 

Экономические рычаги и стимулы повышения качества продукции. Комплексные системы 

управления качеством продукции 

Тема 13. Финансы предприятия, взаимоотношения с государством и учрежде-

ниями рыночной инфраструктуры  

Определение финансов и финансовых ресурсов предприятия, их состав и характе-

ристика. Источники финансовых ресурсов предприятия и направления их использования.  

Доходы предприятия. Состав доходов от реализации товаров (работ, услуг) и иму-
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щественных прав и внереализационных доходов.  

Прибыль организации (предприятия), ее виды, порядок определения. Методы пла-

нирования прибыли. Распределение прибыли и его особенности на предприятиях различ-

ных форм собственности.  

Система налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и во внебюджет-

ные фонды. Виды финансирования предприятий различных форм собственности из бюд-

жета. Взаимоотношения предприятий с банками, инвестиционными фондами, страховыми 

органами.  

Финансовый план предприятия, его структура, взаимосвязи доходов и расходов 

Тема 14. Эффективность производства, система показателей, действующие 

методики расчета, сферы применения 

Система показателей эффективности производства, ее состав и характеристика. 

Обобщающие показатели эффективности функционирования: предприятия, отрасли, эко-

номики. Показатели эффективности отдачи ресурсов: труда, основного и оборотного ка-

питала. Показатели эффективности затрат: текущих и капитальных. Показатели эффек-

тивности внешнеэкономической деятельности. Методики определения экономической 

эффективности: новой техники и капитальных вложений. Понятие общей, экономической, 

абсолютной, сравнительной и приростной эффективности. Выбор базы сравнения. 

Порядок определения текущих и единовременных затрат при расчетах экономиче-

ского эффекта от внедрения новой техники. Приведенные затраты, их экономическое со-

держание и методика расчета. 

Тема 15. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

состояния его баланса  

Характеристика балансового отчета предприятия и группировки статей его актива 

и пассива. Содержание отчета о финансовых результатах и их использования за отчетный 

год.  

Система показателей, характеризующих эффективность производства и финансо-

вое состояние предприятий. Оценка структуры стоимости имущества и средств, вложен-

ных в него. Анализ эффективности использования имущества. Оценка платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости предприятия. 

Тема16. Организационные типы и методы производства 

Понятие типа производства. Факторы, определяющие тип производства. Организа-

ционно-экономическая характеристика типов производства. Показатели массового, серий-

ного, единичного типов производства, их особенности и методы идентификации.  Основ-

ные тенденции и закономерности развития организации производства на предприятиях 

отрасли. 

Методы организации производства и способы их обоснования. Понятие и харак-

терные черты поточного метода организации производства. Классификация поточных ли-

ний. Общий порядок проектирования поточных производств.  Расчет основных парамет-

ров поточных линий. Особенности организации различных видов поточных производств. 

Организационные структуры поточных производств. Пространственная планировка по-

точных линий, факторы учета. Отличительные признаки, условия организации поточного 
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производства на предприятиях промышленности. Критерии эффективности поточного ме-

тода организации производства. 

Тема 17. Оценка и анализ уровня организации производства 

Понятие организационно-технического уровня производства. Значение и задачи 

оценки и анализа организационно-технического уровня производства. Основные направ-

ления анализа организационно-технического уровня производства. Классификация пока-

зателей организационно-технического уровня производства. Характеристика показателей 

научно-технического уровня производства. Оценка уровня организации производства. 

Методы оценки прогрессивности технологических процессов и качества продукции. Кри-

терии оценки степени механизации и автоматизации производства. Особенности оценки 

технической и энергетической вооруженности труда.  Характеристика показателей орга-

низации производства, труда и управления. Показатели внедрения новой техники. Оценка 

выполнения плана научно-технического развития. Факторы повышения организационно-

технического уровня производства. Показатели экономической эффективности мероприя-

тий по внедрению новой техники, совершенствованию организационно-технического 

уровня производства.  

Тема 18. Содержание и порядок проектирования организации основных про-

изводств на предприятиях отрасли.  

Задачи, стадии и этапы проектирования основных производств. Средства и методы 

проектирования. Проектирование производственной структуры основного производства.  

Методы рациональной планировки цехов основного производства и размещения техноло-

гического оборудования. Проектирование производственного и материального потока. 

Организация и обслуживание рабочих мест. 

Основные принципы организации проектных работ при создании новых произ-

водств и реорганизации действующих. Особенности проектирования реконструкции про-

изводств. Состав и содержание проектной документации. Организационные структуры 

управления проектными работами  

Тема 19. Организационное проектирование вспомогательных производств 

Организационное проектирование вспомогательных производственных процессов 

и обслуживающих производств. Стадии и этапы проектирования вспомогательных произ-

водственных процессов. Понятие производственной инфраструктуры. Влияние факторов 

на производственную инфраструктуру. Состав и содержание проектной документации.  

Органы управления проектными работами. Значение, задачи организации ремонтного хо-

зяйства предприятия. Сущность системы планово-предупредительных ремонтов. Формы и 

методы организации ремонта. Технико-экономические показатели ремонтной службы 

предприятия. Роль, задачи организации энергетического хозяйства предприятия. Плани-

рование потребности предприятия в энергии различных видов.  Технико-экономические 

показатели энергетического хозяйства. Организация систем сервисного обслуживания. 

Тема 20. Организационное проектирование обслуживающих производств. 

Классификация обслуживающих производств. Состав и содержание проектной до-

кументации.  Значение, задачи организации транспортного хозяйства. Определение грузо-

оборота предприятия, маршрутов транспорта. Технико-экономические показатели транс-

портного обслуживания. Значение и задачи организации снабжения и сбыта. Организация 
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инструментального обеспечения. Структура складского хозяйства предприятия. Органи-

зация складских операций. Технико-экономические показатели материально-технического 

обеспечения предприятия. Задачи организации технического контроля производства. Объ-

екты и принципы организации технического контроля производства. Виды контрольных 

операций. Методы технического контроля. Показатели и средства технического контроля. 

Организационная структура и органы управления технического контроля в производстве. 

Тема 21. Организация материально-технического снабжения.  

Задачи и функции материально-технического обеспечения предприятия. Организа-

ционная структура службы снабжения предприятия. Взаимосвязи службы с другими под-

разделениями предприятия. Планирование материального обеспечения производства. 

Управление производственными запасами. Система материально-технического снабжения 

на предприятиях отрасли. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 
№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Методические аспекты эконо-

мики предприятия: производ-

ственные ресурсы, их форми-

рование и эффективность ис-

пользования 

4 26 0 40 70 

2 
Организация производства на 

предприятиях отрасли  
2 12 0 24 38 

 Всего 6 38 0 64 108 

 

Тематический план 

Модуль 1 
№ 

темы 
Тема Кол-во часов 

Компетенции по 

теме 

 Лекции 4  

1 
Состав и структура народнохозяйственного  комплек-

са РФ. 
2 ОК-3, ОК-6 

2 

Предприятие - основное звено рыночной экономики. 

Организационно-правовые формы организаций 

(предприятий). 

2 ОК-3, ОК-6 

 Практические занятия (семинары) 26  

1 

Производственная и организационная структуры 

предприятия: принципы организации производствен-

ного процесса. 

2 ОК-3, ОК-6 

2 

Формирование уставного капитала и имущества ор-

ганизации, их состав и назначение. определение по-

требности в основных и оборотных средствах, пока-

затели использования. 

2 ОК-3, ОК-6 

3 
Персонал организации (предприятия): организация и 

оплата труда. 
2 ОК-3, ОК-6 

4 
Прогнозирование и планирование деятельности орга-

низации (предприятия). 
2 ОК-3, ОК-6 
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5 
Производственная программа организации (предпри-

ятия), методы ее обоснования. 
2 ОК-3, ОК-6 

6 
Расходы организации (предприятия). Себестоимость 

продукции. 
2 ОК-3, ОК-6 

7 Формирование цен на товары. 2 ОК-3, ОК-6 

8 
Обновление производства: организация и планирова-

ние инноваций. 
2 ОК-3, ОК-6 

9 Инвестиционная деятельность предприятия. 2 ОК-3, ОК-6 

10 
Управление качеством и конкурентоспособностью 

продукции. 
2 ОК-3, ОК-6 

11 
Финансы предприятия, взаимоотношения с государ-

ством и учреждениями рыночной инфраструктуры. 
2 ОК-3, ОК-6 

12 
эффективность производства, система показателей, 

действующие методики расчета, сферы применения. 
2 ОК-3, ОК-6 

13 
Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его баланса. 
2 ОК-3, ОК-6 

 Самостоятельная работа 40  

1 
Проектирование организационной и производствен-

ной структуры на примере предприятия 
5 ОК-3, ОК-6 

2 
Провести анализ изменения цен на товары в пределах 

квартала. 
5 ОК-3, ОК-6 

3 
Реферат по теме : "Особенности создания АО пуб-

личного и непубличного 
5 ОК-3, ОК-6 

4 Изучение состава  и структуры активов предприятия 5 ОК-3, ОК-6 

5 Написание реферата. 5 ОК-3, ОК-6 

6 Использование чистой прибыли на предприятии. 5 ОК-3, ОК-6 

7 
Расчет отдельных статей общепроизводственных за-

трат при планировании себестоимости. 
5 ОК-3, ОК-6 

8 
Доклад: "Основные направления инвестиционной 

политики государства" 
5 ОК-3, ОК-6 

Модуль 2 

 
№ те-

мы 
Тема Кол-во часов 

Компетенции 

по теме 

 Лекции 2  

16 
Содержание и порядок проектирования организации 

основных производств на предприятиях отрасли. 
2 ОК-3, ОК-6 

 Практические занятия 12  

14 Организационные типы и методы производства 2 ОК-3, ОК-6 

15 Оценка и анализ уровня организации производства 2 ОК-3, ОК-6 

16 
Содержание и порядок проектирования организации 

основных производств на предприятиях отрасли 
2 ОК-3, ОК-6 

17 
Организационное проектирование вспомогательных 

производств. 
2 ОК-3, ОК-6 
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18 
Организационное проектирование обслуживающих 

производств. 
2 ОК-3, ОК-6 

19 Организация материально-технического снабжения. 2 ОК-3, ОК-6 

 Самостоятельная работа 24  

14 
Рассчитать и определить по индивидуальному зада-

нию организационный тип производства 
6 ОК-3, ОК-6 

16 
Рассчитать и определить по индивидуальному зада-

нию параметры основного производства 
6 ОК-3, ОК-6 

17 
Рассчитать и определить по индивидуальному зада-

нию параметры вспомогательного производства 
6 ОК-3, ОК-6 

18 
Рассчитать и определить по индивидуальному зада-

нию параметры обслуживающего производства 
6 ОК-3, ОК-6 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинар 1. Производственная и организационная структуры предприятия: 

принципы организации производственного процесса 

      Задание: проектирование производственной структуры предприятия с учетом мас-

штабов, отраслевой принадлежности, специализации. 

Семинар 2. Формирование уставного капитала и имущества организации, их со-

став и назначение. Определение потребности в основных и оборотных средствах, 

показатели использования  

Задания для практического занятия 

задача 1. С 1 февраля введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 250 тыс. руб., 1 

июля введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 500 тыс. руб., с 1 августа выбыло 

оборудование на 800 тыс. руб. Стоимость оборудования на конец года 20 млн. руб. Объем 

производства за год 150 млн. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

задача 2. Стоимость оборудования на начало года 20 млн. руб. С 1 февраля введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 200 тыс. руб., 1 июня введено в эксплуатацию 

оборудование стоимостью 500 тыс. руб., с 1 августа выбыло оборудование на 800 тыс. 

руб. Объем производства за год 100 млн. руб. Определить показатель фондоотдачи 

задача 3. С 1 февраля введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 250 тыс. руб., 1 
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июля введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 500 тыс. руб., с 1 августа выбыло 

оборудование на 800 тыс. руб. Стоимость оборудования на конец года 20 млн. руб. Объем 

производства за год 150 млн. руб. 

задача 4. Норма расхода материала 100 кг на одно изделие. Выпускается 2000 изделий в 

год. Поставка материала производится 6 раз в год. Транспортный запас 3 дня. Определить 

величину производственного запаса материала. 

задача 5. Чистый вес изделия 120 кг, величина отходов при обработке заготовки – 15 кг. В 

результате совершенствования технологии обработки планируется сократить отходы на 

10%. Определить коэффициент использования материала после изменения технологии. 

задача 6. В первом квартале предприятие реализовало продукцию на 300 тыс. руб., сред-

няя стоимость оборотных средств составила 60 тыс. руб. Определить коэффициент обора-

чиваемости и период оборота. 

задача 7. В первом квартале предприятие реализовало продукцию на 300 тыс. руб., сред-

няя стоимость оборотных средств составила 60 тыс. руб. Во втором квартале объем реали-

зации увеличился на 10%, период оборота увеличился на 2 дня. Определить высвобожде-

ние/дополнительное привлечение оборотных средств во втором квартале. 

 

Семинар 3. Персонал организации (предприятия): организация и оплата труда. 

       Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключается сущность организации труда на предприятии? 

2. Какие формы и виды разделения труда вы знаете, охарактеризуйте их. 

3. Направления совершенствования организации труда на предприятии, их 

характеристика. 

4. Какие показатели позволяют оценить эффективность организации труда? 

5. Какие трудовые нормы и нормативы вы знаете, в чем их отличия? 

6. Сущность, понятие , содержание  технического нормирования труда. 

7. Какие методы используют для разработки норм и нормативов? 

8. Какова структура затрат рабочего времени? 

9. Функции и виды норм и нормативов? 

Задания для практического занятия 

задача 1. Годовой объем производства составляет 200 тысяч изделий. Затраты труда на 

одно изделие – 2 нормо-часа. Годовой номинальный фонд рабочего времени одного рабо-

чего 1800 часов, потери времени из-за простоев 5%. Коэффициент выполнения норм вы-

работки 1,15. Рассчитать численность персонала. 

задача 2. Объем производства в базисном году – 45 млн. рублей, среднесписочная чис-

ленность рабочих – 9000 человек. Планируется увеличить выпуск на 20%, а выработку на 

5%. Определить плановую численность рабочих. 

задача 3. Стоимость используемых основных фондов 25 млн. рублей, фондоемкость 

продукции 0,50. Среднесписочная численность работников 1200 человек. Определить по-

казатели производительности труда и фондовооруженности. 

задача 4. Определить возможное уменьшение численности работников завода при сле-

дующих условиях. Объем производства – 150 000 тыс. рублей, численность персонала в 

базисном периоде - 3500 человек, планируемый рост выработки – 7%. 

задача 5. В отчетном году предприятие с численностью персонала 3000 человек произ-

вело продукции на 18000 тысяч рублей. Показатель фондовооруженности в отчетном году 
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был равен 2000 руб./чел. В следующем году планируется увеличить объем производства 

на 2,5 млн. рублей, стоимость основных производственных фондов на 10%. Определить 

численность рабочих. 

задача 6. Годовая производственная программа: изделие А – 5000 штук, трудоемкость 3 

н-ч/изд; изделие Б – 8000 штук, трудоемкость 0,5 н-ч/изд; изделие В – 10000 штук, трудо-

емкость 2 н-ч/изд. Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего – 1850 часов в 

год. Определить численность рабочих. 

задача 7. На предприятии выпущено за 1 полугодие 5000 изделий при средней числен-

ности персонала 100 человек. Во втором полугодии планируется увеличить выпуск про-

дукции на 10% и выработку на одного рабочего на 5%. Рассчитать среднегодовую числен-

ность работников предприятия 

Самостоятельная работа №1 

Задача 1. Норма расхода материала 100 кг на одно изделие. Выпускается 2000 изделий в 

год. Поставка материала производится 6 раз в год. Транспортный запас 3 дня. Определить 

величину производственного запаса материала. 

Задача 2. Чистый вес изделия 120 кг, величина отходов при обработке заготовки – 15 кг. 

В результате совершенствования технологии обработки планируется сократить отходы на 

10%. Определить коэффициент использования материала после изменения технологии. 

Задача 3. В первом квартале предприятие реализовало продукцию на 300 тыс. руб., сред-

няя стоимость оборотных средств составила 60 тыс. руб. Определить коэффициент обора-

чиваемости и период оборота. 

Задача 4. В первом квартале предприятие реализовало продукцию на 300 тыс. руб., сред-

няя стоимость оборотных средств составила 60 тыс. руб. Во втором квартале объем реали-

зации увеличился на 10%. Определить величину оборотных средств во втором квартале. 

Задача 5. В первом квартале предприятие реализовало продукцию на 300 тыс. руб., сред-

няя стоимость оборотных средств составила 60 тыс. руб. Во втором квартале период обо-

рота увеличился на 2 дня. Определить величину оборотных средств во втором квартале. 

Семинар 4. Прогнозирование и планирование деятельности организации (пред-

приятия). 

1. Сущность и функции планирования в управлении; цели, задачи планирования на пред-

приятии,  

2. Принципы, методы планирования.  

3. Основные плановые расчеты и показатели.  

4. . Система планов предприятия, их взаимосвязь.  

Кейс-задание: Проектирование организационной структуры с учетом поставленных це-

лей предприятия. 

 

Семинар 5. Производственная программа организации (предприятия), методы ее 

обоснования. 

      Вопросы для обсуждения.  

1. Раскройте понятие и методику расчета производственной мощности. 

2. Назовите виды производственной мощности и факторы, ее определяющие. 
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3. В чем заключаются расчеты производственной мощности для различных видов 

производств? 

4. Каковы пути улучшения использования производственной мощности? 

Задания для практического занятия 

Задача 1. Стоимость произведенной продукции 100 тыс. руб., стоимость оказанных услуг 

на сторону 50 тыс. руб., стоимость незавершенного производства на начало года 30 тыс. 

руб., на конец года 20 тыс. руб., остатки готовой продукции на начало года 10 тыс. руб., 

на конец года 15 тыс. руб. Определить объем валовой, товарной и реализованной продук-

ции. 

Задача 2. Стоимость произведенной продукции 200 тыс. руб., произведено полуфабрика-

тов для реализации на сторону 150 тыс. руб., стоимость незавершенного производства на 

начало года 10 тыс. руб., на конец года 20 тыс. руб., остатки готовой продукции на начало 

года 30 тыс. руб., на конец года 40 тыс. руб. Определить объем валовой, товарной и реали-

зованной продукции. 

Задача 3. В коптильном цехе рыбозавода имеется 4 печи с единовременной максимальной 

загрузкой 2160 кг рыбы для горячего копчения. Печи делают 6 оборотов в сутки, потери 

продукции при копчении составляют 20%, количество рабочих суток в году 270. Опреде-

лить суточную и годовую производственную мощность коптильного цеха. 

Задача 4. На рыбомучном предприятии имеются 3 жиромучные установки производи-

тельностью 30 т в сутки и 10 жиромучных установок производительностью 15 т в сутки. 

Годовой фонд рабочего времени предприятия 260 суток. Определить годовую мощность 

рыбомучного предприятия. 

Семинар 6. Расходы организации (предприятия). Себестоимость продукции. 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие расходов, их виды. Классификация расходов. 

2. Состав расходов по экономическим элементам.  

3. Понятие себестоимости продукции, ее виды.  

4. Смета расходов на производство, ее назначение и порядок разработки.  

5. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления.  

6. Система показателей эффективности использования затрат на производство и 

реализацию продукции.  

Задания для практического занятия 

Задача 1. Стоимость сырья на 1 изделие 10 руб., затраты на обработку изделия – 5 руб., 

внепроизводственные расходы - 5% производственной себестоимости, прибыль – 20% 

полной себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 

Задача 2. Стоимость сырья на 1 изделие 10 руб., зарплата за обработку изделия – 5 руб., 

отчисления на социальные нужды – 30%, накладные расходы - 5% производственной се-

бестоимости, прибыль – 15% полной себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную 

цену 1 изделия 

Задача 3. Себестоимость 1 изделия – 100 руб., НДС – 18%. Отпускная цена (с НДС) – 200 

руб., оптовая надбавка – 10% к отпускной цене, розничная надбавка – 10% к оптовой цене. 

Определить структуру розничной цены. 

Семинар 7. Формирование цен на товары. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Виды цен и их классификация.  

2. Основные этапы формирования ценовой политики предприятия.  

3. Методы ценообразования и системы модификации цен.  

Задания для практического занятия 

Задача 1. Стоимость сырья на 1 изделие 15 руб., зарплата на обработку изделия – 50 руб., 

отчисления на социальное страхование – 30%, общепроизводственные расходы - 5% цехо-

вой себестоимости, коммерческие расходы – 10% производственной себестоимости, при-

быль – 25% полной себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 

Задача 2. Себестоимость 1 изделия – 100 руб., НДС – 18%. Отпускная цена (с НДС) – 200 

руб., оптовая надбавка – 10% к отпускной цене, розничная надбавка – 10% к оптовой цене. 

Определить структуру розничной цены 

Задача 3. Стоимость сырья на 1 изделие 100 руб., затраты на обработку изделия – 50 руб., 

возвратные отходы – 15 рублей, общепроизводственные расходы - 5% цеховой себестои-

мости, коммерческие расходы – 10% производственной себестоимости, прибыль – 20% 

полной себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 

 

Семинар 8. Обновление производства: организация и планирование инноваций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и виды инноваций.  

2. Инновационный проект.  

3. Показатели инновационной активности предприятия.  

4. Научно-техническое развитие предприятия: содержание, этапы, организационные 

формы.  

5. Принципы разработки плана технического развития производства, его структура и 

показатели.  

 

Семинар 9. Инвестиционная деятельность предприятия 

    Вопросы для обсуждения: 

1. Состав и принципы инвестиционной деятельности.  

2. Характеристика отраслевой, воспроизводственной и технологической структуры ка-

питальных вложений.  

3. Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав, разде-

лы и исходные материалы долгосрочных, и, текущих планов. 4. 

4. Обоснование планов капитальных вложений балансом производственной мощности.  

5. Источники финансирования капитальных вложений инвестиционного процесса и его 

организационные формы в условиях рыночной экономики.  

6. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных проек-

тов.  

Задания для практического занятия 

Задача 1. Инвестиционный проект предполагает вложения 1000 д.е., рассчитан на 5 лет. 

Ежегодный доход 300 д.е. Стоимость капитала 10% годовых. Оценить эффективность 

проекта 
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Задача 2. Инвестиционный проект предполагает вложения 2000 д.е., рассчитан на 5 лет. 

Ежегодный доход 400 д.е. Стоимость капитала 9% годовых. Оценить эффективность про-

екта. 

Семинар 10. Управление качеством и конкурентоспособностью продукции. 

       Вопросы для обсуждения: 

1. Какова идея концепции национальной политики России в области качества продукции 

и услуг? 

2. Каковы цель, предмет и задачи курса «Управление качеством»? 

3. В чем состоит главная идея методологии обеспечения качества? 

4. Сформулируйте определение конкуренции. 

5. Что такое конкурентоспособность? 

6. Что вы понимаете под конкурентоспособностью товара и конкурентоспособностью 

предприятия? В чем разница между этими понятиями? 

7. Какие существуют виды показателей и параметров конкурентоспособности продук-

ции? 

8. Каковы факторы внешней и внутренней среды, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия? 

9. Как сопоставить конкурентоспособность нескольких предприятий? 

10. Каковы основные стратегические компоненты роста конкурентоспособности пред-

приятий? 

11. Назовите и охарактеризуйте пять основных этапов развития систем управления каче-

ством. 

12. Какие отечественные системы управления качеством на предприятии вы знаете? 

Самостоятельная работа №2. 

Задача 1. Годовой объем производства 12000 изделий. Коэффициент использования ма-

териала 0,7. За год использовано 1000 тонн материала. Рассчитать чистый вес изделия. 

Задача 2. Объем производства за год 100 млн. руб., численность персонала в базисном 

году 2500 человек. Планируется увеличить производительность труда в следующем году 

на 20%. Рассчитать необходимое число рабочих на следующий год. 

Задача 3. Стоимость оборудования на начало года 19 млн. руб. С 1 апреля введено в экс-

плуатацию оборудование стоимостью 500 тыс. руб., с 1 августа выбыло оборудование на 

700 тыс. руб. Объем производства за год 100 млн. руб. Определить показатель фондоотда-

чи. 

Задача 4. Стоимость оборудования на начало года 20 млн. руб. С 1 февраля введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 700 тыс. руб., с 1 июля выбыло оборудование на 

500 тыс. руб. Объем производства за год 100 млн. руб. Определить показатель фондоемко-

сти. 

Задача 5. В цехе установлено 100 станков. Годовой объем выпуска продукции 280 тыс. 

изделий, производственная мощность цеха 300 тыс. изделий. Определить коэффициенты 

фондоотдачи и интенсивной загрузки. 

Задача 6. В цехе установлено 100 станков. Число рабочих дней в году 260. Продолжи-

тельность смены 8 часов. Фактическое время работы одного станка 2000 часов. Опреде-

лить коэффициент экстенсивной загрузки оборудования. 

Семинар 11. Финансы предприятия, взаимоотношения с государством и учре-
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ждениями рыночной инфраструктуры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансы и финансовые ресурсы предприятия, их состав и характеристика.  

2. Источники финансовых ресурсов предприятия и направления их использования.  

3. Доходы предприятия.  

4. Прибыль организации (предприятия), ее виды, порядок определения.  

5. Методы планирования прибыли.  

6. Распределение прибыли и его особенности на предприятиях различных форм собствен-

ности. 

7. Система налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и во внебюджетные 

фонды.  

8. Виды финансирования предприятий различных форм собственности из бюджета. Взаи-

моотношения предприятий с банками, инвестиционными фондами, страховыми орга-

нами.  

9. Финансовый план предприятия, его структура, взаимосвязи доходов и расходов 

Задания для практического занятия  

Задача 1. Выручка от реализации продукции 500 тыс. руб., затраты на производство 390 

тыс. руб., прибыль от реализации материальных ценностей 14 тыс. руб., прибыль от вне-

реализационных операций 5 тыс. рублей. Определить балансовую прибыль. 

Задача 2. В первом квартале было произведено 10000 изделий по цене 70000 рублей. По-

стоянные расходы составили 160 000 тыс. руб., удельные переменные – 50000 руб. Во 

втором квартале планируется повысить прибыль на 8%. Какой дополнительный объем 

продукции необходимо произвести во втором квартале? 

 

          Семинар 12. Эффективность производства, система показателей, действующие 

методики расчета, сферы применения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система показателей эффективности производства, ее состав и характеристика. 

2. Обобщающие показатели эффективности функционирования: предприятия, от-

расли, экономики.  

3. Показатели эффективности отдачи ресурсов: труда, основного и оборотного 

капитала.  

4. Показатели эффективности затрат: текущих и капитальных.  

5. Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности.  

6. Методики определения экономической эффективности: новой техники и капи-

тальных вложений.  

7. Понятие общей, экономической, абсолютной, сравнительной и приростной эф-

фективности. Выбор базы сравнения. 

  Семинар 13. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

состояния его баланса. 

Задания для практического занятия  
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1. Дайте оценку эффективности производственно- хозяйственной деятельности пред-

приятия на основе данных таблицы: 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный год 

Произведено и реализовано продукции, тыс. руб. 300 350 

Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

50 60 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 40 50 

Амортизация, тыс. руб. 10 15 

Численность рабочих, человек 20 22 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 30 40 

Определите: 

а) производительность труда; 

б) показатели использования оборотных средств; 

в) себестоимость продукции и ее удельный вес в стоимости реализованной продукции; 

г) рентабельность продукции и производства; 

д) норму амортизации и удельный вес амортизации в себестоимости продукции. 

Охарактеризуйте произошедшие изменения в отчетном году по сравнению с базисным 

годом. 

2. Составьте баланс акционерного общества на момент начала деятельности на основе 

следующих данных в таблице, тыс. руб.: 

 

Наименование показателей  сумма 

продано акций 350 

приобретено здание 160 

приобретено оборудование 80 

закуплены, получены, но не оплачены материалы (счет не опла-

чен) 

20 

 

Самостоятельная работа №3 

Задача 1. На начало года на предприятии работали 800 человек. 1 мая уволены по соб-

ственному желанию 5 человек, 1 августа приняты на работу 10 человек. 1 октября призва-

ны в армию 5 человек, 1 ноября уволены за нарушение трудовой дисциплины 3 человека. 

Рассчитать коэффициент текучести персонала за год. 

Задача 2. Годовой объем производства 12000 изделий, цена одного изделия 800 рублей. 

Стоимость тонны материала 500 рублей. За год использовано 1000 тонн материала. Рас-

считать коэффициент материалоотдачи. 

Задача 3. Стоимость произведенной продукции 200 тыс. руб., произведено полуфабрика-

тов для реализации на сторону 150 тыс. руб., стоимость незавершенного производства на 

начало года 10 тыс. руб., на конец года 20 тыс. руб., остатки готовой продукции на начало 

года 30 тыс. руб., на конец года 40 тыс. руб. Определить объем валовой, товарной и реали-

зованной продукции. 

Задача 4. Завод работает одну смену, продолжительность смены 8 часов. В году 250 ра-

бочих дней, плановый простой на ремонт – 10%. На начало года было 150 станков. С 1 

марта добавлено 5 станков, с 1 сентября выбыло 10 станков. Производительность одного 
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станка – 10 изделий в час. Рассчитать производственную мощность завода. 

Задача 5. Себестоимость 1 изделия – 100 руб., НДС – 18%. Отпускная цена (с НДС) – 200 

руб., оптовая надбавка – 10% к отпускной цене, розничная надбавка – 10% к оптовой цене. 

Определить структуру розничной цены 

Задача 6. Себестоимость 1 изделия – 100 руб., НДС – 18%. Отпускная цена (с НДС) – 200 

руб., оптовая надбавка – 10% к отпускной цене, розничная надбавка – 10% к оптовой цене. 

Определить структуру розничной цены. 

 

Семинар 14. Организационные типы и методы производства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие процессы относятся к основным, вспомогательным и обслуживающим? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные принципы организации производства. 

3. Дайте определение производственному циклу. Из каких элементов он состоит, что вли-

яет на длительность производственного цикла? 

4. Каковы пути сокращения длительности производственного цикла? 

5. Как рассчитывают длительность технологического цикла, чем он отличается от произ-

водственного цикла? 

6. Дайте характеристику последовательному, параллельному и параллельно–

последовательному видам движения предметов труда. 

7. В чем преимущества и недостатки параллельного и параллельно– последовательного 

видов движения предметов труда, в каких типах производства они чаще всего применяют-

ся? 

8. Какие черты характерны для массового, серийного и единичного типов производства? 

9. Какие показатели определяют тип производства?  

Задания для практического занятия  

Задача 1. Изделие, предлагаемое к изготовлению, состоит из семи деталей, которые 

предполагается изготавливать на проектируемом механообрабатывающем участке. Пред-

полагаемый объем производства равен 2000 шт. изделий в год. Укрупненный технологи-

ческий процесс обработки деталей представлен в таблице. 

Характеристики технологического процесса изготовления деталей 

Шифр 

детали 

Штучное время операции tшт, мин m

штij
j 1

t


  

Суммарное ко-

личество опера-

ций  
на обработку i-

ой детали 

Т1 Т2 Св Ф Шлпл Шлкр Сл 

Деталь 1 3 2 1 10 15 10 20 61 7 

Деталь 2 10 2 3 20 15 - 5 55 6 

Деталь 3 15 5 - - - 25 - 45 3 

Деталь 4 - - 10 30 20 - 10 70 4 

Деталь 5 5 - - 10 10 10 - 35 4 

Деталь 6 15 5 - - - 20 5 45 4 

Деталь 7 - - 10 40 15 - 10 75 4 

Сумма по колонке: 386 32 

 

Т1 – токарная первая; Т2 – токарная вторая; Св – сверлильная; Ф – фрезерная; Шлпл – 

шлифовальная плоская; Шлкр – шлифовальная круглая; Сл – слесарная. 
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Применяемость деталей в изделии nпр такова: деталь 1 используется в изделии в ко-

личестве трех штук; деталь 2 – в количестве двух штук; остальные детали – по одной шту-

ке в изделии. 

Предполагается односменный режим работы, действительный фонд времени работы в 

течение года составит 1750 ч. Коэффициент выполнения нормы времени kв.н. = 1,2. Ко-

эффициент подготовительно-заключительного времени kпз примем равным 1. Предпола-

гаемый годовой объем производства изделия Nзап = 2000 шт. Определить организацион-

ный тип производства. 

Семинар 15. Оценка и анализ уровня организации производства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержание значения и задач оценки и анализа организационно-

технического уровня производства. 

2. Дайте определение уровня организации производства. 

3. Перечислите основные организационные резервы развития производства и направ-

ления их реализации. 

4. Как определяется уровень организации производства по каждому единичному по-

казателю? 

5. Как рассчитывается интегральный показатель организации производства и его от-

дельных систем? 

6. Какие возможности для руководства предприятия представляет анализ состояния и 

оценка уровня организации производства? 

7. Раскройте содержание и понятие «реинжиниринг». 

8. Раскройте особенности оценки технической и энергетической вооруженности тру-

да. 

Какие показатели характеризуют экономическую эффективность мероприятий по 

внедрению новой техники, совершенствованию организационно-технического уровня 

производства? 

Семинар 16. Содержание и порядок проектирования организации основных 

производств на предприятиях отрасли 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие признаки характерны для поточной формы организации производственного 

процесса? 

2. Назовите и проклассифицируйте существующие разновидности поточных линий. 

3. Почему производительность поточной линии должна определяться производитель-

ностью ведущей машины потока? 

4. Какие показатели определяют при расчете поточной линии? 

5. Обоснуйте необходимость проведения технологической синхронизации? 

6.  Охарактеризуйте сущность, понятие, содержание «продуктового расчета». 

Задания для практического занятия 

Задача 1. Рыбоконсервный завод выпускает в смену 15 000 банок консервов, поточная 

линия с учетом перерывов (1 ч) работает 420 мин. Определить величину такта поточной 

линии.  
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Задача 2. Определить такт поточной линии, суточная программа которой равна 700 

деталям; режим двусменный, продолжительность смены 480 мин. 

Задача 3. Величина такта прямоточной линии равна 8 мин. На линии выполняются 4 

операции. Продолжительность операции № 1 – 6 мин, № 2 – 5 мин, № 3 – 4 мин и № 4 – 8 

мин. Каждая операция выполняется на одном станке. Определить продолжительность ра-

боты каждого станка в течение смены. 

Задача 4. В консервном цехе поточная линия по производству консервов с учетом пе-

рерывов имеет такт работы, равный 2 с. Затраты времени на фасовку обжаренной рыбы в 

банки по данному потоку составляют 4 ч на 1000 банок. Определить число рабочих мест 

на фасовке обжаренной рыбы. 

Задача 5. В механическом цехе судоремонтного завода величина такта поточной ли-

нии по обработке поршней равна 4 мин, суточная программа – 180 поршней. Определить 

суточную загрузку поточной линии при двухсменной работе (в ч) и процент возможного 

повышения ее производительности при двухсменной работе (16 ч). 

Задача 6. Поточная линия по производству рыбных консервов в томатном соусе рабо-

тает в одну смену (8 ч), сменное задание 20 000 банок. В планируемом периоде преду-

сматривается повысить сменное задание до 24 000 банок. Определить фактический и пла-

нируемый такт поточной линии. 

Задача 7. Затраты рыбы-сырца на изготовление 1 банки консервов составляют 454,5 г. 

Такт поточной линии равен 3 с. Определить такт потока по разделке 100 кг рыбы. 

Задача 8. Норма на разделку 100 кг рыбы в консервном производстве равна 1,5 ч. Такт 

потока по разделке рыбы составляет 600 с. Определить число рабочих, необходимых для 

разделки рыбы. 

Задача 9. Норма времени на фасовку обжаренной рыбы в банки на поточной линии 

консервного завода равна 4 ч на 1000 банок, такт поточной линии – 2 с. Определить число 

рабочих, необходимых для фасовки обжаренной рыбы в банки на потоке. 

Задача 10. Определить рабочий такт стерилизации консервов, если длительность цик-

ла стерилизации 110 мин, вместимость одного автоклава 943 банки. 

Задача 11. Рабочий такт стерилизации на 1 банку в одном автоклаве 9 с, такт поточ-

ной линии 3 с. Определить необходимое число действующих автоклавов. 

Задача 12. Суточная производственная программа для поточной линии 450 шт. изде-

лий, работа осуществляется в две смены (16 ч), регламентированные перерывы 30 мин в 

смену. Определить такт поточной линии. 

Семинар 17. Организационное проектирование вспомогательных производств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково значение ремонтной службы в повышении эффективности производства? 

2. Охарактеризуйте систему планово-предупредительного ремонта. 

3. Расскажите об особенностях проведения планово-предупредительного ремонта на 

судах рыбной промышленности. 

4. Какие существуют нормативы системы планово-предупредительного ремонта и для 

чего они служат? 

5. Каким образом планируют ремонтные работы? 

6. Назовите и охарактеризуйте пути повышения эффективности ремонтных работ. 

7. Раскройте содержание и осветите задачи организации энергетического хозяйства. 

8. В чем заключается методика определения потребности в энергии? 
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9. Расскажите о методике расчета потребности в воде. 

10. Раскройте содержание методики расчета потребности в паре. 

11. Назовите и охарактеризуйте пути повышения эффективности энергетического 

хозяйства. 

Задания для практического занятия 

Задача 1. Рассчитать трудоемкость ремонтных работ и численность слесарей станоч-

ников, если на участке 25 единиц оборудования, имеющего 16-ую категорию ремонтной 

сложности, длительность межремонтного цикла – 2 года. Эффективный фонд времени од-

ного рабочего 1700 ч в год. Структура ремонтного цикла имеет следующий вид: К – 1, С – 

1, Т – 4, О – 18. 

Задача 2. Длительность межремонтного цикла составляет 9 лет. Структура 

межремонтного цикла включает в себя кроме одного капитального ремонта два средних, 

ряд текущих (малых) ремонтов и периодических осмотров. Длительность межремонтного 

периода 1 год, а время между осмотрами оборудования 6 месяцев. Определить число 

малых (текущих) ремонтов и осмотров. 

Задача 3. На заводе установлено 650 единиц оборудования. Средняя ремонтная 

сложность единицы оборудования – 11,3 р. е. Нормы времени для выполнения ремонтных 

работ указаны выше, в теоретическом материале. Станки легкие и средние. Условия 

работы оборудования нормальные. Тип производства – серийный. Род обрабатываемого 

материала – конструкционные стали. Структура межремонтного цикла имеет следующий 

вид:К1 – О1 – Т1 – О2  – Т2  – О3  – С1 – О4  – Т3 – О5  – Т4  – О6  – К2. 

Эффективный годовой фонд времени работы одного ремонтного рабочего – 1835 ч. 

Годовой эффективный фонд времени работы станка – 1800 ч. Режим работы – 

двухсменный. Норма обслуживания на одного ремонтного рабочего в смену по 

межремонтному обслуживанию составляют: Ноб.ст.  = 1650 р.е., Ноб.сл = 500 р.е., Ноб.пр 

= 3000 р.е.    Удельная площадь, приходящаяся на один станок в ремонтно – механическом 

цехе составляет 16 м2.  

Определить длительность межремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового 

периодов, объем ремонтных и межремонтных работ, численность рабочих по видам работ 

(слесарным, станочным и прочим) для выполнения ремонтных работ и межремонтного 

обслуживания, число станков для ремонтно – механического цеха общее, исходя из 

типажа ремонтно – механического цеха, установленного по единой системе ППР. 

Рассчитать площадь ремонтно – механического цеха. 

Сведения о составе оборудования в ремонтно-механическом цехе приведены в табл.  

 

Состав оборудования в ремонтно-механическом цехе 

Группа станков Доля группы станков, % Количество 
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Токарные и револьверные 

Расточные 

Универсальные горизонтально – фрезерные 

Зуборезные 

Шлифовальные 

Строгальные 

Вертикально – сверлильные 

Радиально – сверлильные 

Прочие 

45 

4 

8 

7 

11 

8 

7 

2 

8 

 

Итого 100  

Задача 4. По цеху мощность установленного оборудования 448,2 кВт; средний 

коэффициент полезного действия электромоторов составляет 0,9; средний коэффициент 

загрузки оборудования 0,8; средний коэффициент одновременной работы оборудования 

0,7; коэффициент полезного действия питающей электрической сети 0,96; плановый 

коэффициент спроса потребителей электроэнергии 0,6; режим работы цеха – двухсменный 

по 8 ч. Потери времени на плановые ремонты составляют 5%. Определить экономию 

(перерасход) силовой электроэнергии цеха за год. 

Задача 5. Определить расход пара для отопления здания цеха, имеющего объем 

здания 8000 м3. Норма расхода пара 0,5 ккал/ч на 1 м3 объема здания. Средняя наружная 

температура за отопительный сезон  tн = − 5˚С. Внутренняя температура в здании цеха за 

отопительный сезон поддерживается на уровне tвн = + 18˚С. Отопительный сезон 

принимаем равным 200 дней. 

Задача 6. Определить потребность в осветительной электроэнергии для цеха, если в 

нем установлено 50 люминесцентных светильников, средняя мощность каждого из 

которых 100 Вт. Время горения светильников в сутки – 15 ч. Коэффициент 

одновременного горения светильников – 0,75. Число рабочих дней в месяце – 22 дня.  

Семинар 18. Организационное проектирование обслуживающих производств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково значение транспортного хозяйства в повышении эффективности 

производства? 

2. Проклассифицируйте транспортные средства. 

3. Раскройте содержание методики расчета транспортеров. 

4. Расскажите о рационализации транспортных перевозок. 

5. Какие системы транспортных перевозок существуют и при каких типах 

производства их применяют? 

6. Каковы пути повышения эффективности работы транспортного хозяйства? 
7. Охарактеризуйте содержание, задачи и функции складского хозяйства. 

8. Какая существует классификация складских помещений? 

9. Расскажите о методике определения площади складских помещений при хранении 

материалов в стеллажах. 

10. Раскройте содержание методики определения площади складских помещений при 

хранении материалов в штабелях. 

Задания для практического занятия 
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Задача 1. Согласно шахматной ведомости на завод со станции железной дороги 

необходимо перевезти 10 000 т груза. Расстояние от железнодорожной станции до завода 

5,6 км. Для перевозки груза будут использованы пятитонные автомашины. Скорость дви-

жения автомашины - 42 км/ч. Время погрузки - 40 мин, время разгрузки - 25 мин. Число 

рабочих дней в году - 255. Режим работы - двухсменный. Продолжительность рабочей 

смены - 8 ч. Потери времени на плановые ремонты автомашин составляют 4%. Коэффи-

циент использования грузоподъемности автомашины - 0,8. 

Определить время пробега автомашины по заданному маршруту, длительность 

рейса, необходимое число транспортных средств и коэффициент их загрузки, число рей-

сов в сутки и массу груза, перевозимого за один рейс. 

Задача 2. Суточный грузооборот двух цехов Q = 14 т. Маршрут пробега автокара 

двусторонний. Средняя скорость движения автокара по маршруту - 60 м/мин. Грузоподъ-

емность автокара q = 1 т. Расстояние между цехами L = 300 м. Время погрузки-разгрузки 

автокара в первом цехе 16 мин и во втором - 18 мин. Коэффициент использования грузо-

подъемности автокара составляет 0,8; коэффициент использования времени работы авто-

кара 0,85. Режим работы автокара - двухсменный. Определить необходимое число автока-

ров и производительность автокара за один рейс. 

Задача 3. Токарные резцы хранятся на инструментальном складе в клеточных стелла-

жах.  Размеры двустороннего стеллажа 1,2х4 м, высота – 2 м. Годовой расход резцов до-

стигает N = 100 тыс. шт. Средние размеры токарного резца 30х30 мм длиной 250 мм при 

плотности стали 8 г/см3. Инструмент поступает ежеквартально партиями со специализи-

рованного завода. Страховой запас установлен 20 дней. Коэффициент заполнения стелла-

жей по объему - 0,3. Вспомогательная площадь составляет 50% общей площади склада. 

Склад работает 250 дней в году. Допустимая масса груза на 1 м2 площади пола - 2 т. 

Определить необходимую складскую площадь для хранения токарных резцов. 

Задача 4. Годовая программа выпуска изделия А составляет 50 тыс. шт. На изготовле-

ние единицы изделия требуется 800 г меди, которая поступает на завод ежеквартально. 

Страховой (минимальный) запас меди установлен на 20 дней. Склад работает в течение 

года 255 дней. Хранение меди на складе напольное (в штабелях). Допустимая масса груза 

на 1 м2 площади пола - 2 т. Определить общую площадь склада, если коэффициент ее ис-

пользования составляет 0,67. 

Семинар 19. Организация материально-технического снабжения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные функции и задачи материально-технического обеспечения на 

предприятии?  

2. В чем заключаются отличия исследования рынков закупок от исследования рынков 

сбыта готовой продукции?  

3. Назовите основные этапы исследования рынков закупок?  

4. Перечислите принципы, которых рекомендуется придерживаться в отношениях с по-

ставщиками. 

5. Начертите схему потока документов, характерного для типичной организации снаб-

жения предприятия. Укажите ее недостатки. 

6. Какие бывают формы поставок и товародвижения?  

7. Какие существуют методы определения потребностей в материальных ресурсах? В 

чем их основные преимущества и недостатки? 
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8. Некоторые люди говорят, что они всегда сравнивают расценки даже для повторных 

заказов, поскольку это поощряет конкуренцию и снижает цены. Другие утверждают, что луч-

ше создавать объединение с одним поставщиком, так как в этом случае вы хорошо понимаете 

запросы друг друга. Какая из этих точек зрения, по вашему мнению, более убедительна? 

9. В настоящее время говорят о выгодах совершения покупок через Интернет. Ка-

ковы они? Как электронное снабжение повлияет на другие операции? Какие крупные из-

менения произойдут в этой области в будущем? 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

 перечисляются задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:  

1. Проектирование организационной и производственной структуры на примере 

предприятия 

2. Провести анализ изменения цен на товары в пределах квартала. 

3. Реферат по теме «Особенности создания АО публичного и непубличного типов» 

4. Проектирование системы организации труда на предприятии  

5. Изучение состава и структуры активов предприятия 

6. Написание реферата 

Реферат является одной из форм научно-исследовательской работы студентов. Ре-

ферат является результатом научно-поискового творчества, самостоятельного углублен-

ного изучения теоретического, статистического и фактического материала.  

Реферат – краткое изложение в письменной или устной форме содержания книг, 

статей, научных работ. Реферат может быть представлен в форме письменного исследова-

ния и (или) доклада на определенную тему.  

Студент выбирает тему реферата, с помощью преподавателя определяет цель рефе-

рата, составляет предварительный план. Одновременно студент самостоятельно подбирает 

литературу по теме, при этом может произойти некоторое изменение намеченного плана. 

При изучении литературы выделяются основные идеи и положения, аргументы и 

выводы, делаются выписки, собирается фактический и статистический материал. Соб-

ственные соображения, оценки, мысли, возникающие в ходе изучения литературы, следу-

ет записывать и использовать при написании реферата. 

Необходимыми разделами реферата являются:  

• план, 

• вступление, 

• основная часть, включающая 3 – 4 вопроса, 

• заключение,  

• список литературы. 

При необходимости к реферату оформляются приложения (документы, иллюстра-

ции, таблицы, рисунки, схемы и т. д.).  

Во вступлении обосновывается актуальность темы, определяются основные про-

блемы, задачи реферата, дается краткий обзор литературы и источников. 

В основной части излагаются основные положения темы. Автор должен логично, 

аргументировано раскрыть содержание каждого вопроса плана. При цитировании дается 

описание источника и указываются страницы. 

В заключении делаются краткие выводы, подводятся итоги исследования. 
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В списке литературы указываются использованные при написании реферата мате-

риалы. Список литературы составляется в алфавитном порядке. 

Объем реферата - 15 – 20 страниц машинописного текста. 

Логический путь научного исследования 

1. Определение целей исследования. 

2. Установление объекта изучения. 

3. Изучение известного об объекте. 

4. Постановка проблемы. 

5. Определение предмета исследования. 

6. Выдвижение гипотезы. 

7. Построение плана исследования. 

8. Письменное изложение решения проблемы. 

9. Проверка гипотезы. 

10. Определение значения найденного решения проблемы для понимания объекта в 

целом. 

11. Определение сферы применения найденного решения. 

Этапы выполнения научной работы 

1. Формирование замысла. 

2. Поиск, отбор и изучение материалов. 

3. Группировка и систематизация материала. 

4. Составление плана. 

5. Написание текста работы. 

6. Обработка рукописи. 

Критерии оценки реферата 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Соответствие содержания работы теме. 

3. Правильность и полнота разработки вопросов темы. 

4. Самостоятельность выполнения работы. 

5. Значимость выводов для практической деятельности. 

6. Соответствие выполнения работы стандартам. 

Общие требования к оформлению рефератов 

Текст работы печатается на пишущей машинке или на компьютере на одной сто-

роне листа бумаги формата А-4. 

Размер шрифта – 14. 

Название шрифта – Times New Roman. 

Интервал между строками – 1,5 единицы. 

Размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. 

Абзац – 5 знаков. 

План оглавления и заголовки частей текста пишутся прописными буквами. Стра-

ницы нумеруются арабскими цифрами, номера страниц ставятся вверху в середине листа 

или в верхнем правом углу листа. Титульный лист и лист, на котором расположен план, 

включаются в общую нумерацию, но номер листа на них не указывается. Нумерация 

начинается с третьей страницы, на которой расположено введение. Работа должна быть 

сброшюрована. 
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Оформление таблиц 

Статистический материал может быть представлен в форме таблиц. Данные, при-

водимые в таблицах должны быть достоверны, однородны и сопоставимы. В работе обя-

зательно указываются ссылки на источники статистической информации. 

Таблицу в работе следует размещать так, чтобы она не переносилась на другую 

страницу. При большом объеме таблицы при переносе ее на другую страницу разрешается 

не повторять головку таблицы; в таком случае графы нумеруются, их нумерация повторя-

ется на новой странице. Заголовок таблицы на новой странице не повторяется, над пере-

несенной частью пишут слово «Продолжение».  

Таблицу в работе следует размещать так, чтобы ее можно было читать без поворота 

работы. Если таблица вытянута по горизонтали, то ее располагают вдоль длинной сторо-

ны листа так, чтобы она читалась при повороте работы по часовой стрелке. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Номер таблицы размещается в правом 

верхнем углу после слова «Таблица», которое пишется с прописной буквы без значка № и 

без точки после номера таблицы. Если в работе приводится только одна таблица, то ее не 

нумеруют и слово «Таблица» не пишут.  

Заголовок таблицы размещается ниже слова «Таблица» посередине страницы, пи-

шется с прописной буквы без точки на конце. Заголовок таблицы должен быть кратким. 

В таблице указываются единицы измерения показателей. Если все показатели вы-

ражены в одной и той же единице, то ее обозначение помещается ниже заголовка таблицы 

справа в скобках. Если данные в графах таблицы выражены в различных единицах, то их 

указывают в заголовке каждой графы. 

Графа «№ п/п» в таблицу не включается. 

Заголовки граф таблицы указываются в единственном числе, пишутся с прописных 

букв, подзаголовки – со строчных букв. 

При отсутствии данных в какой-либо строке ставится прочерк.  

Таблицы, содержащие большое количество статистических данных, следует раз-

мещать в приложении. 

Список литературы 

Список литературы - это перечень книг, журналов, статей с указанием основных 

данных (автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц). 

Каждый источник должен быть описан в соответствии с ГОСТом 7.1 – 84 («Биб-

лиографическое описание документа») и дополнением к нему от 1 июля 2000 г.  

Список литературы составляется по алфавиту, нумеруется по порядку, помещается 

в работе после заключения.  

Количество наименований источников в списке литературы - 5 -10. 

Примеры оформления библиографических ссылок 

1. Описание нормативно-правовых актов органов законодательной и исполнитель-

ной власти: 

Указ Президента Российской Федерации от17 мая 2000 г. №867 «О структуре фе-

деральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2000 г. - № 21. – Ст. 2168. 

2. Описание учебников и учебных пособий: 

Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. – М.: Издатель-

ство БЕК, 1994. – 360 с. 

3. Описание книг одного-трех авторов: 
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Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в свете миро-

вого опыта. – М.: Дело,1997. – 144 с. 

Банковские операции. Часть 2. Учетно-ссудные операции и агентские услуги: 

Учебное пособие / Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 208 с. 

4. Описание книг четырех и более авторов: 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для вузов / Л.А.Дробозина, 

Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, 1997. 

– 479 с. 

5. Описание статьи из периодического издания: 

Иванов А.А. Новые тенденции в мировой экономике // Российский экономический 

журнал. – 2003. - №7. – С.12 – 15. 

Задачи для самоконтроля  

Задача 1. 

Норма расхода материала 100 кг на одно изделие. Выпускается 2000 изделий в год. 

Поставка материала производится 6 раз в год. Транспортный запас 3 дня.  Определить ве-

личину производственного запаса материала. 

Задача 2. 

Чистый вес изделия 120 кг, величина отходов при обработке заготовки – 15 кг. В 

результате совершенствования технологии обработки планируется сократить отходы на 

10%.  Определить коэффициент использования материала после изменения технологии. 

Задача 3. 

В первом квартале предприятие реализовало продукцию на 300 тыс. руб., средняя 

стоимость оборотных средств составила 60 тыс. руб.  Определить коэффициент оборачи-

ваемости и период оборота. 

Задача 4. 

В первом квартале предприятие реализовало продукцию на 300 тыс. руб., средняя 

стоимость оборотных средств составила 60 тыс. руб. Во втором квартале объем реализа-

ции увеличился на 10%.  Определить величину оборотных средств во втором квартале. 

Задача 5. 

В первом квартале предприятие реализовало продукцию на 300 тыс. руб., средняя 

стоимость оборотных средств составила 60 тыс. руб. Во втором квартале период оборота 

увеличился на 2 дня.  Определить величину оборотных средств во втором квартале. 

Задача 6. 

Расход материала во втором квартале 25500 рублей. Время производственного за-

паса 10 дней. Определить норматив производственного запаса материала. 

Задача 7. 

За год произведено продукции на сумму 500 тыс. руб. Время в незавершенном про-

изводстве 5 дней. Коэффициент нарастания затрат 0,8. Определить норматив оборотных 

средств в незавершенном производстве. 

Задача 8. 

Годовой объем производства 12000 изделий. Поставки материала осуществляются 

1 раз в месяц. За год использовано 1000 тонн материала. Рассчитать норматив производ-

ственного запаса материала. 

Задача 9. 

Годовой объем производства 12000 изделий. Коэффициент использования матери-

ала 0,7. За год использовано 1000 тонн материала. Рассчитать чистый вес изделия. 
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Задача 10. 

Объем производства за год 100 млн. руб., численность персонала в базисном году 

2500 человек. Планируется увеличить производительность труда в следующем году на 

20%.  Рассчитать необходимое число рабочих на следующий год. 

Задача 11. 

На 1 августа на предприятии численность составляла 1000 человек. 15 августа уво-

лены по собственному желанию 2 человека, 20 августа приняты на работы 8 человек. 25 

августа призваны в армию 5 человек и уволены за нарушение трудовой дисциплины 3 че-

ловека. Рассчитать коэффициент текучести персонала. 

Задача 12. 

Стоимость оборудования на начало года 19 млн. руб. С 1 апреля введено в эксплуа-

тацию оборудование стоимостью 500 тыс. руб., с 1 августа выбыло оборудование на 700 

тыс. руб. Объем производства за год 100 млн. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

Задача 13. 

Стоимость оборудования на начало года 20 млн. руб. С 1 февраля введено в экс-

плуатацию оборудование стоимостью 700 тыс. руб., с 1 июля выбыло оборудование на 

500 тыс. руб. Объем производства за год 100 млн. руб. Определить показатель фондоемко-

сти. 

Задача 14. 

В цехе установлено 6 шлифовальных станков. Норма времени на обработку одного 

изделия 0,5 часа. Продолжительность смены 8 часов, регламентированные перерывы 8%. 

Число рабочих дней в году 260.  Определить производственную мощность цеха. 

Задача 15. 

В цехе установлено 100 станков. Годовой объем выпуска продукции 280 тыс. изде-

лий, производственная мощность цеха 300 тыс. изделий.  Определить коэффициенты фон-

доотдачи и интенсивной загрузки. 

Задача 16. 

В цехе установлено 100 станков. Число рабочих дней в году 260. Продолжитель-

ность смены 8 часов. Фактическое время работы одного станка 2000 часов.  Определить 

коэффициент экстенсивной загрузки оборудования. 

Задача 17. 

На начало года на предприятии работали 800 человек. 1 мая уволены по собствен-

ному желанию 5 человек, 1 августа приняты на работу 10 человек. 1 октября призваны в 

армию 5 человек, 1 ноября уволены за нарушение трудовой дисциплины 3 человека. Рас-

считать коэффициент текучести персонала за год. 

Задача 18. 

Годовой объем производства 12000 изделий, цена одного изделия 800 рублей. Сто-

имость тонны материала 500 рублей. За год использовано 1000 тонн материала. Рассчи-

тать коэффициент материалоотдачи. 

Задача 19. 

Стоимость произведенной продукции 100 тыс. руб., стоимость оказанных услуг на 

сторону 50 тыс. руб., стоимость незавершенного производства на начало года 30 тыс. руб., 

на конец года 20 тыс. руб., остатки готовой продукции на начало года 10 тыс. руб., на ко-

нец года 15 тыс. руб. Определить объем валовой, товарной и реализованной продукции. 

Задача 20. 
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Стоимость произведенной продукции 200 тыс. руб., произведено полуфабрикатов 

для реализации на сторону 150 тыс. руб., стоимость незавершенного производства на 

начало года 10 тыс. руб., на конец года 20 тыс. руб., остатки готовой продукции на начало 

года 30 тыс. руб., на конец года 40 тыс. руб. Определить объем валовой, товарной и реали-

зованной продукции. 

Задача 21. 

Завод работает в две смены, продолжительность одной смены 7 часов. В году 260 

рабочих дней, плановый простой на ремонт – 5%. На начало года было 50 станков. С 1 мая 

добавлено 10 станков, с 1 августа выбыло 5 станков. Производительность одного станка – 

5 изделий в час. Рассчитать производственную мощность завода 

Задача 22. 

Завод работает одну смену, продолжительность смены 8 часов. В году 250 рабочих 

дней, плановый простой на ремонт – 10%. На начало года было 150 станков. С 1 марта до-

бавлено 5 станков, с 1 сентября выбыло 10 станков. Производительность одного станка – 

10 изделий в час. Рассчитать производственную мощность завода. 

Задача 23. 

Стоимость сырья на 1 изделие 10 руб., затраты на обработку изделия – 5 руб., вне-

производственные расходы - 5% производственной себестоимости, прибыль – 20% полной 

себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 

Задача 24. 

Стоимость сырья на 1 изделие 10 руб., зарплата за обработку изделия – 5 руб., ЕСН 

– 34%, накладные расходы - 5% производственной себестоимости, прибыль – 15% полной 

себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 

Задача 25. 

Себестоимость 1 изделия – 100 руб., НДС – 18%. Отпускная цена (с НДС) – 200 

руб., оптовая надбавка – 10% к отпускной цене, розничная надбавка – 10% к оптовой цене. 

Определить структуру розничной цены 

Задача 26. 

Себестоимость 1 изделия – 100 руб., НДС – 18%. Отпускная цена (с НДС) – 200 

руб., оптовая надбавка – 10% к отпускной цене, розничная надбавка – 10% к оптовой цене. 

Определить структуру розничной цены. 

Задача 27. 

Стоимость сырья на 1 изделие 100 руб., затраты на обработку изделия – 50 руб., 

возвратные отходы – 15 рублей, общепроизводственные расходы - 5% цеховой себестои-

мости, коммерческие расходы – 10% производственной себестоимости, прибыль – 20% 

полной себестоимости, НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 

Задача 28. 

Стоимость сырья на 1 изделие 15 руб., зарплата на обработку изделия – 50 руб., 

ЕСН – 30%, общепроизводственные расходы - 5% цеховой себестоимости, коммерческие 

расходы – 10% производственной себестоимости, прибыль – 25% полной себестоимости, 

НДС – 18%. Определить отпускную цену 1 изделия. 

Задача 29. 

Инвестиционный проект предполагает вложения 1000 д.е., рассчитан на 5 лет. Еже-

годный доход 300 д.е. Стоимость капитала 10% годовых. Оценить эффективность проекта. 

Задача 30. 
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Инвестиционный проект предполагает вложения 2000 д.е., рассчитан на 5 лет. Еже-

годный доход 400 д.е. Стоимость капитала 9% годовых. Оценить эффективность проекта 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

8. Перечень вопросов к экзамену 

1. Структура национальной экономики: сферы, комплексы, отрасли. 

2. Организационно-правовые формы юридического лица. 

3. Объединения юридических лиц. 

4. Производственная структура предприятия. 

5. Факторы, влияющие на производственную структуру. 

6. Инфраструктура предприятия. 

7. Организационная структура предприятия иерархического типа. 

8. Организационная структура предприятия адаптивного типа. 

9. Типы производства и организация производственного процесса 

10. Состав и классификация внеоборотных средств. 

11. Учет и оценка основных средств. 

12. Износ основных средств. 

13. Амортизация основных средств. 

14. Показатели и резервы повышения эффективности использования основных фондов. 

15. Состав и классификация оборотных средств. 

16. Нормирование оборотных средств. 

17. Показатели и резервы повышения эффективности использования оборотных средств. 

18. Финансы предприятия: доходы, издержки, прибыль. 

19. Стратегии управления предприятием. 

20. Кадровая политика предприятия - понятие, классификация. 

21. Трудовые ресурсы предприятия, структура персонала.  

22. Договоры, регулирующие трудовые отношения. 

23. Организация труда на предприятии. 

24. Нормирование труда. 

25. Показатели обеспеченности, движения и уровня квалификации кадров. 

26. Производительность труда. 

27. Тарифная система оплаты труда 

28. Бестарифные системы оплаты труда. 

29. Расходы организации (предприятия). Классификация расходов 
30. Классификация цен. 

31. Методы ценообразования (рыночные и затратные).  

32. Калькуляция себестоимости. 

33. Методы расчета себестоимости. 

34. Инвестиционная деятельность предприятия.  

35. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

36. Баланс предприятия: сущность, разделы. 

37. Взаимоотношения предприятия с организациями финансово-кредитной системы. 

38. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 



ПОЛОЖЕНИЕ  2019 

Рабочая программа  по дисциплине  Б1.Б.21 «Экономика и организация предприятия» направле-

ние подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»  профиль «Прикладная информатика в 

государственном и муниципальном управлении» 

 

35 

 

9.1 Нормативно-правовые и законодательные акты: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс РФ.  

3. Налоговый кодекс РФ 

9.2. Основная учебная литература: 

1. Газалиев, М. М. Экономика предприятия  : учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. 

Осипов. —  Москва : Дашков и К, 2015. — 276 c. — ISBN 978-5-394-02571-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/60344.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

2. Головачев, А. С. Экономика организации (предприятия)  : учебное пособие / А. С. 

Головачев. —  Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 688 c. — ISBN 978-985-06-2456-7. —

 Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/48023.html (дата обращения: 27.02.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

3. Ермишина, А. В. Экономика фирмы  : учебник / А. В. Ермишина. —  Ростов-на-

Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. —

 ISBN 978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html (дата обращения: 

25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

4. Забелина, Е. А. Экономика организации. Учебная практика  : пособие / Е. А. Забе-

лина. —  Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016. — 272 c. — ISBN 978-985-503-613-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/67792.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

5. Иванилова, С. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для ССУЗов / С. В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 116 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49850.html  

6. Моисеенко, Д. Д. Экономика фирмы (краткий курс лекций)  / Д. Д. Моисеенко, Н. 

С. Узунова. —  Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 90 c. —

 ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86426.html (дата обраще-

ния: 27.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

7. Экономика предприятия  : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова, А. И. Базилевич  [и др.] ; под 

редакцией В. Я. Горфинкель. — 6-е изд. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. —

 ISBN 978-5-238-02371-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71241.html (дата обращения: 

27.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Белый, 

Ю. С. Алексеев, Л. Ю. Зимина, А. А. Байгулова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Русайнс, 2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html  
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9. Экономика фирмы  : учебное пособие / М. А. Асеева, О. В. Глеба, Н. 

Г. Данилочкина  [и др.] ; под редакцией К. К. Кумехова. —  Москва : Аспект Пресс, 2018. 

— 304 c. — ISBN 978-5-7567-0987-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86131.html (дата обраще-

ния: 25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

10. Экономика фирмы  : учебное пособие / С. П. Гавриловская, И. А. Кузнецова, А. Ю. 

Лазарева  [и др.] ; под редакцией И. А. Кузнецовой. —  Белгород 

: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2018. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/92312.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

         9.3 Дополнительная учебная литература: 

1. Беляева, О. В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач  : учебно-

методическое пособие / О. В. Беляева, Ж. А. Беляева. —  Саратов : Вузовское образование, 

2017. — 52 c. — ISBN 978-5-4487-0009-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/64328.html (дата обращения: 27.02.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

2. Володько, О. В. Экономика организации (предприятия). Практикум  : учебное по-

собие / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под редакцией О. В. Володько. —

  Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 272 c. — ISBN 978-985-06-2396-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/48024.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

3. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия)  : практикум для акаде-

мического бакалавриата. Задачи и решения / О. В. Карабанова. —  Москва : Логос, 2015. 

— 128 c. — ISBN 978-5-98704-814-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30549.html (дата обраще-

ния: 25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

4. Шаркова, А. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : практикум для ба-

калавров / А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дашков и К, 2016. — 120 c. — 978-5-394-02367-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60555.html  

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Qlib – электронная библиотека образователь-

ных и просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная система http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.ht

http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ibooks.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2F
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
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РОССИЯ (УИС РОССИЯ) m 

Библиотека Гумера http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psi

hol/_Index.php 

Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru./info/about.html 

Энциклопедии / Словари http://www.enc-dic.com/ecology 

        10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформи-

рованности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисци-

плины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуаль-

ные устные 

опросы 

решение за-

даний в те-

стовой форме 

выполнение 

практических 

заданий 

дискуссия по во-

просам для об-

суждения, выно-

симым на практи-

ческие (семинар-

ские) занятия 

Высокий отлично 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демон-

стрируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

ответы на 

поставленные 

вопросы по 

разделу (мо-

дулю) изла-

гаются четко, 

логично, по-

следователь-

но и не тре-

буют допол-

нительных 

пояснений, 

делаются 

обоснован-

ные выводы, 

демонстри-

руются глу-

бокие знания 

базовых нор-

мативных и 

правовых 

актов, со-

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет

ся обуча-

ющемуся, 

чей резуль-

тат анализа 

ситуации 

оказался 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуманн

ым, 

логичным и 

предусматр

ивающим 

большее 

вопрос раскрыт 

полностью, точ-

но обозначены 

основные поня-

тия и характери-

стики в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

вовыми актами и 

теоретическим 

материалом.  

 

http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?FILTER_ID=23@6
http://www.biblioclub.ru./info/about.html
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нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются си-

стематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень 

освоения ма-

териала. 

ответы на 

поставленные 

вопросы по 

разделу (мо-

дулю) изла-

гаются си-

стематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень 

освоения ма-

териала. 

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вавшему 

методику 

или ин-

струмент 

анализа с 

незначи-

тельными 

нарушени-

ями, чей 

расчет име-

ет незначи-

тельные 

погрешно-

сти; 

вопрос раскрыт, 

однако нет пол-

ного описания 

всех необходи-

мых элементов.  

 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

по разделу 

(модулю) 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопросов, 

изученных в 

данном раз-

деле (моду-

Оценка 

«удовлетво

рительно» - 

55–69% 

правиль-

ных отве-

тов;  

 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть не-

которое понима-

ние раскрывае-

мых понятий 
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норм литера-

турной речи. 

ле), имеются 

затруднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

ведения; 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по дис-

циплине, 

имеются за-

метные 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по разде-

лу (модулю) 

дисциплины, 

имеются за-

метные 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в 

нарушение 

методики 

его прове-

дения, ре-

зультаты не 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

нарушени-

ями и не 

соответ-

ствует по-

ставленной 

задаче. 

ответ на вопрос 

отсутствует или 

в целом неверен. 

 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

экзамен 

Высокий 
отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических ви-

дах деятельности, не предусмотренных образовательной про-

граммой; расширение среды профессиональной деятельности, 

не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 
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Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; достаточная сформированность практических уме-

ний, продемонстрированная в ходе осуществлении професси-

ональной деятельности как в учебной, так и реальной практик; 

наличие навыков оценивания собственных достижений, опре-

деления проблем и потребностей в конкретной области про-

фессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно (за-

чтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с незна-

чительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразо-

ванию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно (не 

зачтено) 

отсутствует понимание теоретического содержания дисци-

плины, несформированность практических умений при при-

менении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  мотива-

ционной готовности к самообразованию, саморазвитию 

 

11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Прикладная информатика в экономике» 

направления «Прикладная информатика». 

 


