
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им.  академика  М. Д. Миллионщикова 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ НГП» 

 

Направление подготовки 

38.03.01 – «Экономика» 

 

 

 

Профиль  

«Экономика предприятий и организаций 

 (нефтяной и газовой промышленности)» 

 

 

Квалификация Бакалавр 

 

 

 

 

Грозный – 2018 



 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса – обучение студентов теоретическим и практическим знаниям 

в области экономики предприятия, необходимых для успешной деятельности специалиста в 

условиях современной рыночной экономики. Данная дисциплина отражает новое 

содержание экономической работы в производственных организациях в связи с их 

коммерциализацией, переходом к экономической системе развитого рынка, изменением 

форм собственности и вызванными этими переменами изменением организационно-

правовой формы юридического лица. 

Задача дисциплины предложение студентам такого объема знаний, который при 

устройстве на работу по специальности позволит: 

- подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к категории дисциплин, вариативной (профильной) 

части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: основ рыночной 

экономики предприятия, методов рационального использования ресурсов, способов 

организации и нормирования труда, показателей использования основных и оборотных 

средств, методов учета затрат и калькулирования себестоимости. Полученные в результате 

изучения дисциплины знания являются основой для изучения других экономико-

управленческих дисциплин, используются в дальнейшем при дипломном проектировании. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

профессиональные: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

уметь:  
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

владеть: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестры 

ОФО ЗФО 4 4 

Контактная работа (всего) 68/1,8 14/0,4 68/1,8 14/0,4 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 8/0,22 34/0,9 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,9 6/0,16 34/0,9 6/0,16 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 112/3,1 166/4,6 112/3,1 166/4,6 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 40/1,1 94/2,6 40/1,1 94/2,6 

Контрольная работа     

Доклад     

И(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к практическим занятиям  36/1 36/1 36/1 36/1 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

ВСЕГО  в  

часах. 180 

5 

180 

5 

180 

5 

180 

5 ВСЕГО  в 

зач. ед.  

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

занятия (час) 

Практ 

зан. (час) 

Всего часов 

(час) 

ОФО ЗФО ОФО 

 

ЗФО ОФО 

 

ЗФО 

1 

Фирма (предприятие): 

характеристика, функции и 

организация деятельности. 

2/0,05 

 

 

2/0,05 

2/0,05  

 

2/0,05 

4/0,1 

4/0,1 

2 
Предпринимательство и 

рынок 

2/0,05 2/0,05 
4/0,1 

3 
Организационно-правовые 

формы предприятий (фирм) 

2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 
4/0,1 4/0,1 



4 

Ассоциативные 

(корпоративные) формы 

предпринимательства и 

некоммерческие 

организации. 

2/0,05 2/0,05 

4/0,1 

5 

Инвестирование в 

нововведения и 

планирование технического 

развития производства 

2/0,05 

- 

2/0,05 

 4/0,1  

6 
Основы нормирования 

труда на предприятии 

2/0,05 
- 

2/0,05 
- 4/0,1  

7 

Инвестиционная 

деятельность предприятия 

(фирмы) 

2/0,05 

- 

2/0,05 

- 4/0,1  

8 
Основные средства 

предприятия 

2/0,05 

- 

2/0,05 

- 

4/0,1 

 

9 
Оборотные средства 

предприятия 

2/0,05 2/0,05 
4/0,1 

10 

Планирование 

хозяйственной деятельности 

предприятия (фирмы) 

2/0,05 

- 2/0,05 - 4/0,1  

11 

Кадры. Производительность 

труда и планирование 

численности работников 

предприятия (фирмы) 

2/0,05 

2/0,05 

2/0,05 

2/0,05 

4/0,1 

4/0,1 

12 

Оплата труда на 

предприятии, ее основные 

формы и системы. 

2/0,05 2/0,05 

4/0,1 

13 

Издержки производства. 

Калькулирование. Смета 

затрат. 

2/0,05 

2/0,05 

2/0,05 

- 

4/0,1 

2/0,05 

14 

Прибыль предприятия и 

рентабельность 

производства. 

2/0,05 2/0,05 

4/0,1 

15 
Ценовая политика 

предприятия. 

2/0,05 
- 

2/0,05 
- 4/0,1  

16 
Внешняя экономическая 

деятельность предприятия. 

2/0,05 
- 

2/0,05 
- 4/0,1  

17 
Управление финансами 

предприятия. 

2/0,05 
- 

 

2/0,05 

- 

4/0,1 

 

18 Банкротство предприятий. 

 ВСЕГО 34/0,9 8/0,22 34/0,9 6/0,16 68/1,8 14/0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Фирма (предприятие): 

характеристика, функции и 

организация деятельности. 

Предприятие (фирма): понятие, краткая 

характеристика, классификация.  

2 Предпринимательство и рынок 

Субъекты и виды предпринимательской 

деятельности. Малое предпринимательство. 

Государственная поддержка малого 

предпринимательства.  

3 
Организационно-правовые 

формы предприятий (фирм) 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества, их отличительные черты. 

Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

4 

Ассоциативные 

(корпоративные) формы 

предпринимательства и 

некоммерческие организации. 

Холдинги. Финансово-промышленные группы. 

Консорциумы, синдикаты, промышленные узлы. 

Некоммерческие организации. 

5 

Инвестирование в 

нововведения и планирование 

технического развития 

производства 

Инвестирование в нововведения. Управление 

проектами нововведений. Проектно-

технологическая подготовка производства: этапы, 

система стандартов.  Подготовка и структура 

проекта нововведений. Система постановки 

продукции на производство. 

6 
Основы нормирования труда 

на предприятии 

Нормирование труда. Классификация затрат 

рабочего времени. Методы изучения затрат рабочего 

времени. Методы нормирования труда. 

7 
Инвестиционная деятельность 

предприятия (фирмы) 

Инвестиции. Сущность, виды, источники и 

направления инвестиций. Инвестиционная политика 

предприятия (фирмы).  

8 
Основные средства 

предприятия 

Основные фонды предприятия: понятие, 

классификация, учет и оценка. Износ и амортизация 

основных фондов, их виды. Показатели 

использования основных фондов.  

9 
Оборотные средства 

предприятия 

Оборотные средства, их характеристика. Методы 

определения потребности в оборотных средствах. 

Показатели использования оборотных средств. 

10 

Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия 

(фирмы) 

Содержание и методы планирования. Виды планов, 

их характеристика и  взаимосвязь.  



11 

Кадры. Производительность 

труда и планирование 

численности работников 

предприятия (фирмы) 

Кадры предприятия: структура, управление. 

Производительность труда: определение, 

показатели. Выработка и трудоемкость, их 

характеристика. Планирование производительности 

труда. Методика расчета. Планирование 

численности  работников предприятия. Расчет 

бюджета рабочего времени. 

12 
Оплата труда на предприятии, 

ее основные формы и системы. 

Тарифная система оплаты труда и ее основные 

элементы. Формы и системы оплаты труда. 

Бестарифные системы оплаты труда, сфера их 

применения. Планирование фонда оплаты труда. 

13 

Издержки производства. 

Калькулирование. Смета 

затрат. 

 

Себестоимость продукции. Классификация и состав 

затрат на производство и реализацию продукции. 

Расчет плановых калькуляций себестоимости 

продукции 

14 
Прибыль предприятия и 

рентабельность производства. 

Прибыль предприятия: сущность, виды, методы 

планирования. Механизм формирования, 

налогообложения и распределения прибыли. 

Рентабельность продукции, производства, капитала, 

продаж.  

15 
Ценовая политика 

предприятия. 

Роль цен в управлении предприятием. Ценовые 

стратегии: виды, выбор. Ценовая система. Виды цен, 

их классификация. Ценообразование. Методы 

ценообразования. 

16 
Внешняя экономическая 

деятельность предприятия. 

Виды внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Составление внешнеторгового 

контракта. Методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

17 
Управление финансами 

предприятия. 

Финансовое планирование на предприятии. 

Формирование общего бюджета предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия. 

18 Банкротство предприятий. 
Сущность банкротства. Процедуры банкротства 

предприятий. Предупреждение банкротства. 

 

 
5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 
 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Инвестиционная деятельность 

предприятия (фирмы) 

Инвестиции. Сущность, виды, источники и 

направления инвестиций. Инвестиционная 

политика предприятия (фирмы). 

2 Основные средства предприятия 

Основные фонды предприятия: понятие, 

классификация, учет и оценка. Износ и 

амортизация основных фондов, их виды. 

Показатели использования основных фондов.  



3 Оборотные средства предприятия 

Оборотные средства, их характеристика. Методы 

определения потребности в оборотных средствах. 

Показатели использования оборотных средств. 

4 

Кадры. Производительность труда 

и планирование численности 

работников предприятия (фирмы) 

Кадры предприятия: структура, управление. 

Планирование численности  работников 

предприятия. Расчет бюджета рабочего времени. 

5 
Оплата труда на предприятии, ее 

основные формы и системы. 

Тарифная система оплаты труда и ее основные 

элементы. Формы и системы оплаты труда.  

6 
Издержки производства. 

Калькулирование. Смета затрат. 

Себестоимость продукции. Классификация и 

состав затрат на производство и реализацию 

продукции.  

7 
Прибыль предприятия и 

рентабельность производства. 

Прибыль предприятия: сущность, виды, методы 

планирования. Механизм формирования, 

налогообложения и распределения прибыли. 

Рентабельность продукции, производства, 

капитала, продаж  

8 Ценовая политика предприятия. 

Роль цен в управлении предприятием. Ценовые 

стратегии: виды, выбор. Ценовая система. Виды 

цен, их классификация. Ценообразование. Методы 

ценообразования. 

9 
Управление финансами 

предприятия. 

Финансовое планирование на предприятии. 

Формирование общего бюджета предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия 

 

 
6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения ОФО ЗФО 

1 Сущность, роль и значение малого бизнеса. 4 10 

2 
Научно-технический прогресс и научно-техническая революция, 

их сущность, значение и особенности. 
4 10 

3 Качество промышленной продукции, сущность и значение. 4 10 

4 
Налоговая система и ее влияние на экономические и социальные 

процессы. 
4 10 

5 Научные основы управления предприятием. 4 10 

6 Организация производственного процесса на предприятии. 4 10 

7 Акционерные общества и их роль в рыночной экономике. 4 10 

8 Логистические системы управления 4 10 

9 Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 4 10 

10 Сущность, роль и значение малого бизнеса. 4 4 

                                                                                      ИТОГО: 40/1,1 94/2,6 

 

6.2. Формы организации самостоятельной работы студентов  

 

- в учебное время 

 



1. Работа на лекции. Лекции, основной источник информации, позволяющий не 

только изучить материал, но и получить представление о наличии других источников, 

сопоставить разные взгляды на основные проблемы данного курса. Лекции 

предоставляют возможность «интерактивного» обучения, когда есть возможность 

задавать преподавателю вопросы и получать ответы на них 

2. Работа на практических занятиях проводится, как правило, с использованием 

методических пособий, состоит в теоретической подготовке (особенно для 

семинаров) и выполнении практических заданий (решение задач, ответы на вопросы и 

т.д.) 

- во внеучебное время 

 

1. Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, 

дополнительной литературы: этот вид самостоятельной работы студентов особенно 

важен в том случае, когда изучаемый предмет содержит много неоднозначно 

трактуемых вопросов, проблем. Кроме того, рабочая программа предметов 

предполагает рассмотрение некоторых относительно несложных тем только во время 

самостоятельных занятий, без чтения лектором. 

 

2. Доклад, реферат. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, 

расширяет познавательные интересы, приучает практически мыслить.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это 

самостоятельная научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается 

суть исследуемой проблемы.  

 

6. 3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Булатов А.С. Национальная экономика. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 

304 с. 

2. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 
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7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины «Экономика предприятий НГП» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Фирма (предприятие): 

характеристика, функции и 

организация деятельности. 

ОК-3  Блиц-опрос 

2 Предпринимательство и рынок ПК-1   Блиц-опрос 



3 Организационно-правовые формы 

предприятий (фирм) 

ОПК-2 Обсуждение темы 

4 Ассоциативные (корпоративные) 

формы предпринимательства и 

некоммерческие организации. 

ОК-3 Обсуждение темы 

5 Инвестирование в нововведения и 

планирование технического 

развития производства 

ПК-1 Обсуждение темы 

6 Основы нормирования труда на 

предприятии 

ОПК-2 Обсуждение темы 

7 Инвестиционная деятельность 

предприятия (фирмы) 

ОК-3 Блиц-опрос 

8 Основные средства предприятия ПК-1 Решение задач 

9 Оборотные средства предприятия ОПК-2 Решение задач 

10 Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия (фирмы) 

ОК-3 Блиц-опрос 

11 Кадры. Производительность труда 

и планирование численности 

работников предприятия (фирмы) 

ПК-1 Блиц-опрос 

12 Оплата труда на предприятии, ее 

основные формы и системы. 

ОПК-2 Блиц-опрос 

13 Издержки производства. 

Калькулирование. Смета затрат. 

ОК-3 Решение задач 

14 Прибыль предприятия и 

рентабельность производства. 

ОК-3 Решение задач 

15 Ценовая политика предприятия. ПК-1 Обсуждение темы 

16 Внешняя экономическая 

деятельность предприятия. 

ОПК-2 Обсуждение темы 

17 Управление финансами 

предприятия. 

ОК-3 Обсуждение темы 

18 Банкротство предприятий. ПК-1 Обсуждение темы 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете  

Оценка знаний студентов проводится по балльно-рейтинговой системе. Она 

имеет следующие преимущества: 

-  повышение мотивации студентов к активной и равномерной работе в 

течение семестра по усвоению фундаментальных основ профессиональных знаний и 

умений; 

- приучение студентов к планомерной самостоятельной работе путем 

повышения мотивации к накоплению профессиональных знаний, саморазвитию и 

самореализации; 

- выявление перспективных направлений совершенствования учебно-

методической работы преподавателей; 



- отмена усредненных показателей оценки деятельности студентов позволяет 

получить дополнительную информацию о личных достижениях студентов, 

необходимую для морального и материального поощрения. 

Успеваемость студентов по каждому учебному курсу независимо от его общей 

трудоемкости в течение семестра оценивается максимально в 100 баллов и включает:  

- текущий контроль успеваемости, который предполагает оценку активности 

аудиторной работы студента в течение семестра: сдача лабораторно-практических 

работ, выполнение домашних заданий, устные ответы на экспресс - опросы на 

лекциях, выступления на семинарских занятиях и т.п.; 

- рубежный контроль, который проводится по материалам пройденных тем, 

модулей в виде письменных контрольных работ или тестов в период 1-ой и 2-ой 

аттестаций; 

- самостоятельную работу студента, которая осуществляется в виде 

выполнения индивидуальных типовых расчетов, расчетно-графических работ, 

оформление презентаций, написание эссе и рефератов и т.д. 

В течение учебного семестра проводятся две аттестации, во время которых 

подводятся итоги деятельности студентов в балльной системе по всем видам 

контроля: текущий и рубежный контроль, самостоятельная работа и посещаемость.  

Промежуточная успеваемость студента определяется преподавателем по 

результатам контрольных, проверочных и самостоятельных работ, устных ответов и 

др. 

 

Критерии оценки знаний студентов при решении задач и проведении 

тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного решения (ответа) 

студента не менее чем 85% тестовых заданий и задач; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного решения (ответа)  

студента не менее чем 70% тестовых заданий и задач; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии 

правильного решения (ответа)   студента не менее - 51% тестовых заданий и задач;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии 

правильного решения (ответа)   студента менее чем на 50% тестовых заданий и 

задач. 

 

7. 1. Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине 

 «Экономика предприятий НГП» 

1.Предприятие (фирма): понятие, краткая характеристика, классификация.  

2. Юридические лица: понятие, основные характеристики и правоспособность, 

реорганизация и ликвидация 

3. Субъекты и виды предпринимательской деятельности. Малое 

предпринимательство. 

4. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

5. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества, их отличительные 

черты. 

6. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 



7. Холдинги. Финансово-промышленные группы. Консорциумы, синдикаты, 

промышленные узлы. Некоммерческие организации. 

8. Инвестирование в нововведения. Управление проектами нововведений. 

9. Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени. 

10. Методы изучения затрат рабочего времени. Методы нормирования труда. 

11. Инвестиции. Сущность, виды, источники и направления инвестиций. 

12. Инвестиционная политика предприятия (фирмы).  

13. Основные фонды предприятия: понятие, классификация, учет и оценка. 

14.  Износ и амортизация основных фондов, их виды. 

15. Показатели использования основных фондов. 

16. Оборотные средства, их характеристика. 

17. Показатели использования оборотных средств. 

 

 

7. 2. Вопросы ко второй рубежной аттестации по дисциплине 

«Экономика предприятий НГП» 

1. Содержание и методы планирования. Виды планов, их характеристика и  

взаимосвязь. 

2. Кадры предприятия: структура, управление. 

3. Производительность труда: определение, показатели. Выработка и 

трудоемкость, их характеристика. 

4. Планирование производительности труда. Методика расчета. 

5. Планирование численности  работников предприятия. Расчет бюджета 

рабочего времени. 

6. Тарифная система оплаты труда и ее основные элементы. Формы и системы 

оплаты труда. 

7. Бестарифные системы оплаты труда, сфера их применения. Планирование 

фонда оплаты труда. 

8. Себестоимость продукции. 

9. Классификация и состав затрат на производство и реализацию продукции.  

10. Прибыль предприятия: сущность, виды, методы планирования. 

11. Рентабельность продукции, производства, капитала, продаж. Сфера 

применения и взаимосвязи. 

12. Роль цен в управлении предприятием. Ценовые стратегии: виды, выбор. 

13. Ценовая система. Виды цен, их классификация. Ценообразование. Методы 

ценообразования. 

14. Виды внешнеэкономической деятельности предприятия. Составление 

внешнеторгового контракта. 

15. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

16. Финансовое планирование на предприятии. Формирование общего бюджета 

предприятия. 



17. Сущность банкротства. Процедуры банкротства предприятий. 

Предупреждение банкротства. 

 

7. 3. Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Экономика предприятий НГП» 

 

1. Предприятие (фирма): понятие, краткая характеристика, классификация.  

2. Юридические лица: понятие, основные характеристики и правоспособность, 

реорганизация и ликвидация 

3. Субъекты и виды предпринимательской деятельности. Малое 

предпринимательство. 

4. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

5. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества, их отличительные 

черты. 

6. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

7. Холдинги. Финансово-промышленные группы. Консорциумы, синдикаты, 

промышленные узлы. Некоммерческие организации. 

8. Инвестирование в нововведения. Управление проектами нововведений. 

9. Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени. 

10. Методы изучения затрат рабочего времени. Методы нормирования труда. 

11. Инвестиции. Сущность, виды, источники и направления инвестиций. 

12. Инвестиционная политика предприятия (фирмы).  

13. Основные фонды предприятия: понятие, классификация, учет и оценка. 

14.  Износ и амортизация основных фондов, их виды. 

15. Показатели использования основных фондов. 

16. Оборотные средства, их характеристика. 

17. Показатели использования оборотных средств. 

18. Содержание и методы планирования. Виды планов, их характеристика и  

взаимосвязь. 

19. Кадры предприятия: структура, управление. 

20. Производительность труда: определение, показатели. Выработка и 

трудоемкость, их характеристика. 

21. Планирование производительности труда. Методика расчета. 

22. Планирование численности  работников предприятия. Расчет бюджета 

рабочего времени. 

23. Тарифная система оплаты труда и ее основные элементы. Формы и системы 

оплаты труда. 

24. Бестарифные системы оплаты труда, сфера их применения. Планирование 

фонда оплаты труда. 

25. Себестоимость продукции. 

26. Классификация и состав затрат на производство и реализацию продукции.  



27. Прибыль предприятия: сущность, виды, методы планирования. 

28. Рентабельность продукции, производства, капитала, продаж. Сфера 

применения и взаимосвязи. 

29. Роль цен в управлении предприятием. Ценовые стратегии: виды, выбор. 

30. Ценовая система. Виды цен, их классификация. Ценообразование. Методы 

ценообразования. 

31. Виды внешнеэкономической деятельности предприятия. Составление 

внешнеторгового контракта. 

32. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

33. Финансовое планирование на предприятии. Формирование общего бюджета 

предприятия. 

34. Сущность банкротства. Процедуры банкротства предприятий. 

Предупреждение банкротства. 

 

 

7. 4. Образец билета к экзамену по дисциплине  

«Экономика предприятий НГП» 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина Экономика предприятий НГП 

 

Институт  экономики и права     профиль ЭНГ  семестр     

 

1. Сущность, содержание и характер труда 

2. Условия труда и факторы, определяющие их 

3. Задача 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»__________20___г.    Зав. кафедрой_____________ 

 

 

Задачи для проведения текущей аттестации по дисциплине  

«Экономика предприятий НГП» 
 

1. Основные фонды и производственные мощности. 

 

1.1. Стоимость оборудования цеха – 1,500000 руб. 

С  1 марта введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 45600 руб.; 

с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 20400 руб. 



Объем выпуска продукции 800000 тонн, цена тонны 30 руб. 

Производственная мощность – 1000000 тонн. 

Определите величину фондоотдачи оборудования и коэффициент интенсивного 

использования оборудования. 

 

Решение 

Определим среднегодовую стоимость основных производственных фондов по 

формуле: 

1212

мвыбMвв

н

тФnФ
Фф





  

где Ф – среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

нФ – стоимость основных фондов на начало периода; 

ввФ , выбФ – стоимость вводимых и выбывающих (ликвидируемых) основных 

фондов; 

Mn – число месяцев работы введенных основных фондов до конца текущего 

года; 

мт – число месяцев бездействия выбывших основных фондов до конца 

текущего года. 

 

1. .800.527.1
12

620400

12

1045600
1500000 рубФ 





  

2. Выпуск продукции в денежном выражении. рубВф 2400000030800000   

где фВ – выпуск продукции. 

3. Фондоотдача .7,151527800/24000000/ рубФВФ фотд   

4. Коэффициент интенсивного использования оборудования. 

8,01000000/800000/  МВК финт  где М – мощность фВ – фактический выпуск 

продукции. 

 

1.2. На начало года стоимость ОПФ составляла 30 млн. руб. В марте предприятие 

приобрело станки на сумму 6 млн. руб., а в июне было ликвидировано оборудование 

на 4 млн. руб. В среднем норма амортизации – 12%. За год предприятие выпустило 

продукции на сумму 26 млн. руб. 

 

Определите: 

1. Среднегодовую стоимость ОПФ. 

2. Сумму амортизационных отчислений за год. 

3. Фондоотдачу. 

 

1.3. Определить размер ежегодных амортизационных отчислений буровой установки 

стоимостью 155 млн. руб. Затраты на капитальный ремонт и модернизацию составили 

за весь срок службы 23 млн. руб. Ликвидационная стоимость составляет 3% от 

первоначальной. Амортизационный период 9 лет. 

 

1.4. Определить среднегодовую стоимость ОПФ и ежегодный размер 

амортизационных отчислений, если известно, что первоначальная стоимость 

основных фондов газодобывающего предприятия к началу планового периода 



составила 66 млн. руб., стоимость вводимых в плановом году основных фондов – 10 

млн. руб., стоимость выбывающих основных фондов – 5 млн. руб. 

Продолжительность эксплуатации основных фондов в течение года: вводимых – 6 

мес., выбывающих – 10 мес. 

Средняя стоимость капитальных ремонтов за весь амортизационный период – 10 млн. 

руб., модернизация 3 млн. руб., ликвидационная стоимость основных фондов – 4 млн. 

руб., амортизационный период – 10 лет. 

 

1.5. Стоимость основных производственных фондов на совместном предприятии на 1 

января 1998 г. составляла 10 млн. руб. В течение года установлено 5 новых станков по 

250 тыс. руб. каждый, причем один станок введен в действие 1 апреля 1998 г, а 4 

станка – 30 июля 1998г. 4 станка устаревшей модификации на 1 сентября 1998г были 

проданы по 80 тыс. руб. за каждый. 

Определите среднегодовую стоимость основных производственных фондов. 

 

1.6. В одном из цехов завода установлено 25 станков, первоначальная стоимость 

каждого – 20 тыс. руб. Срок службы станков – 8 лет. Затраты на модернизацию 

станков составили 35 тыс. руб., ликвидационная стоимость изношенных станков – 12 

тыс. руб. Определите норму амортизации. 

 

1.7. Первоначальная стоимость ОПФ предприятия на начало года составила 40 млн. 

руб. В течение года были введены в действие машины на сумму 3 млн. руб. И 

выведено из эксплуатации оборудование на сумму 2 млн. руб. Износ фондов на 

начало года составлял 30%, а норма амортизации за год 10%. 

 

Определите: 

а) первоначальную стоимость ОПФ на конец года; 

б) сумму амортизации за год; 

в) остаточную стоимость ОПФ на конец года. 

 

2 Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. 

 

2.1. Чистый вес станка – 350 кг, величина фактических отходов при обработке 

заготовки – 92 кг. В результате совершенствования технологии изготовления деталей 

станка, отходы планируется сократить на 10%. 

Определите коэффициент использования металла и долю отходов до и после 

изменения технологии. 

Решение. 

1. Фактические отходы после изменения технологии. кгОф 8,829,092   

2. Коэффициент использования металла: 
рм

вм

и
В

Ч
К   

где вмЧ - чистый вес металла в изделии 

 рмВ - валовой расход металла 

до изменения технологии 79,0
442

350

92350

350



иК  

после изменения технологии 81,0
8,432

350

8,82350

350



иК  



3. Доля отходов: ;100
рм

отх

отх
В

О
Д  

где отхД - доля отходов в валовом расходе материала 

 отхО - количество отходов 

до изменения технологий %3,26100
350

92
отхД  

после изменения технологии %2,25100
350

2,88
отхД  

 

2.2. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во втором 

квартале объем реализации продукции увеличится на 10%, а время одного оборота 

оборотных средств будет сокращено на один день. 

Определите: 

1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в днях в 

первом квартале; 

2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во 

втором квартале; 

3) высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности 

одного оборота оборотных средств. 

 

Решение 

1) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в первом квартале: 
I

П
IО

СО

Р
К   

где ПР - объем реализованной продукции; 

СО - средний остаток оборотных средств; 

.10
25

250
IОК  

Время одного оборота в первом квартале днТ IО 9
10

90
  

2) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств во втором квартале 

25,11
19

90



IIОК  

2751,1250 IIОР тыс. руб. 

Потребности в оборотных средствах во втором квартале: 

IIО

IIП
II

К

Р
СО  ; 444,24

25,11

275
IIСО  тыс. руб. 

3) Высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности 

одного оборота: ;
IО

IIП

IIО

IIП
II

К

Р

К

Р
СО   

444,24
10

275

25,11

275
IICО  тыс. руб. – 27,5 тыс. руб. = – 3,056 тыс. руб. 

 

2.3. Предприятие реализовало продукцию в отчетном квартале на 100 тыс. руб. при 

средних остатках оборотных средств 25 тыс. руб. 



Определите ускорение оборачиваемости средств в днях и их высвобождение за счет 

изменения коэффициента оборачиваемости в плановом квартале, если объем 

реализованной продукции возрастает на 10% при неизменной сумме оборотных 

средств 

 

2.4. Норматив оборотных средств предприятия – 3300 тыс. руб., план реализации 

продукции – 19,8 тыс. руб. 

Определите: 

1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

2) длительность одного оборота (дней) 

 

2.5. Годовой план реализации продукции установлен в сумме 17100 тыс. руб. 

Запланированный норматив оборотных средств – 380 тыс. руб. В результате 

проведения оргтехмероприятий длительность одного оборота оборотных средств 

сократилась на 2 дня. 

Определите: 

1) плановую длительность одного оборота оборотных средств (дней); 

2) фактическую длительность одного оборота (дней); 

3) высвобождаемую сумму оборотных средств в результате ускорения их 

оборачиваемости (тыс. руб.) 

 

2.6. Определите оборачиваемость оборотных средств, т.е. количество оборотов и 

длительность одного оборота, если стоимость реализованной продукции 46 млн. руб.; 

валовая прибыль 10 млн. руб., средний остаток, или норматив оборотных средств 9 

млн. руб. 

 

3. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность. 

 

3.1. Затраты на сырье и материалы во втором квартале года по сравнению с первым 

кварталом возросли на 40% и был изменен объем производства и реализации 

продукции. 

Прочие составляющие переменных издержек производства, приходящиеся на 

единицу продукции, остались неизменными, удельные совокупные издержки 

возросли на 22800 руб., общие постоянные расходы не изменились. 

В первом квартале удельные совокупные издержки производства составляли 98200 

руб., а удельные постоянные издержки – 30200 руб. Доля затрат на сырье и 

материалы в структуре себестоимости в первом квартале составляла 70%. 

Определите, на сколько процентов был изменен объем производства. 

 

Решение 

1. Определяем удельные переменные издержки в первом квартале; 

рубCS 680003020098200111   

где 1 - удельные переменные издержки 

 1S - удельные совокупные издержки 

 1C - удельные постоянные издержки. 

2. Затраты на сырье и материалы приходящиеся на единицу продукции в первом 

квартале: 



рубм 47600680007,07,0 11   . 

3. Затраты на сырье и материалы приходящиеся на единицу продукции, во втором 

квартале; 

рубрубмм 66640476004,14,1 12  . 

4. Прирост затрат на сырье и материалы во втором квартале по сравнению с первым 

кварталом: 

.19040476006664012 рубммм    

5. Так как по условию прочие составляющие удельных переменных издержек не 

менялись, то удельные переменные издержки во втором квартале составят 

.87040190406800012 рубМ    

6. По условию данные совокупные издержки во втором квартале по сравнению с 

первым кварталом возросли на 22800руб и составили 

.12100022800982002280012 рубSS   

7. Теперь можно рассчитать удельные постоянные издержки во втором квартале 

.3396087040121000222 рубSС    

8. Общие постоянные издержки в первом квартале 11 30200 qС   

где q - количество выпущенной продукции 

а во втором квартале - 233960 q , отсюда 89.0
33960

30200

2

1 
q

q
. 

Следовательно, объем производства во втором квартале по сравнению с первым 

кварталом сократился на 11%. 

 

3.2. В первом квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за 

единицу, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие постоянные 

расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. 

Во втором квартале изготовлено и реализовано 6000 изделий. В третьем квартале 

планируется увеличить прибыль на 10% по сравнению со вторым кварталом. 

Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы увеличить 

прибыль на 10%. 

3.3. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила450,2 тыс. руб., 

что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. В плановом году 

затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб. Объем производства 

продукции будет увеличен на 8%. 

Определите себестоимость товарной продукции планового года. 

 

3.4. Определить максимальный уровень цены закупки сырья в соответствии с 

расчетными данными таблицы. 
№ Показатели Единица 

измерения 

Численные 

значения 

1 Розничная цена товара  руб/т 8316 

2 Торговая надбавка % 12 

3 НДС (налог на добавленную 

стоимость) 

% 10 

4 Рентабельность продукции % 25 

5 Издержки производства и реализации 

продукции без учета стоимости сырья 

руб/т 1080 

6 удельный расход сырья на единицу т/т 15 



готовой продукции 

 

3.5. Производственная себестоимость изделия равна 290 тыс. руб., 

непроизводственные расходы – 5% плановый уровень рентабельности – 16%, НДС-

20%. 

Определите (тыс. руб.) 

1. полную себестоимость единицы товара; 

2. расчетную цену предприятия; 

3. Отпускную (оптовую)цену предприятия. 

 

3.6. Рыночная цена на товар предприятия составляет 6000 руб. Объем товарной 

продукции 40 шт., полная себестоимость единицы товара – 4500 руб., в том числе 

оплата труда – 2000 руб. 

Определите: 

1) рентабельность продукции (%); 

2) валовой доход предприятия (тыс. руб.); 

3) если налог на прибыль составит 30%, то какими будут; цена, объем реализации, 

чистая прибыль. 

 

3.7. Выручка от реализации продукции предприятия составила 110 млн. руб., валовой 

доход – 40 млн. руб., оплата труда – 20 млн. руб., 

Определите 

1) полную себестоимость продукции (млн. руб.); 

2) балансовую прибыль (млн. руб.); 

3) Рентабельность продукции (%). 

3.8. Определите цеховую себестоимость продукции и ее структуру, если стоимость 

основного материала 800 тыс. руб. заработная плата основных производственных 

рабочих 65 тыс. руб., амортизационные отчисления 36 тыс. руб., доля 

амортизационных затрат в цеховых расходах 15,0а  прочие цеховые расходы 5%. 

 

 

Ответы к задачам для проведения текущей аттестации 
1.2. 1)32,5; 2)3,9; 3)0,8 руб/руб. 

1.3. 19261111 руб. 

1.4. 1)70166667 руб.; 2)7500000 руб. 

1.5. 10498 млн. руб. 

1.6. 12,2% 

1.7. а)На=22,3%; б)40+3-2=41; в)(40+41):2=40,5 среднегодовая стоимость 

(40,5٠10):100%=4,05 млн. руб. амортизации за год; г)поскольку сумма износа на 

начало года 12 млн. руб., то 40-12+3-2-4,05=24,95 млн. руб. 

1.8. 11,43 руб/руб. 

1.9. а)15,55%; б)4,66 

1.10. 172800 за год 

2.3. 4дн; 2,3 тыс. руб. 

2.4. 1)6 раз; 2)60 дней 

2.5. 1)8 дней; 2)6дней; 3)95 тыс. руб. 

2.6. 4 об; 90 дней. 

3.2. 250 изделий 



3.3. S=464,364 тыс. руб. 

3.4. Ц=288 руб. 

3.5. 1)304,5; 2)353,2; 3)423,8 

3.6. 1)33,3%; 2)140 тыс. руб.; 3)42000 руб. 

3.7. 1)90; 2)20; 3)22,2% 

3.8. Сцех=1117 тыс. руб. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Кузнецов Ю.В. Теория организации. – М.: Изд-во Юрайт, 2012.-365с. 

2. Менеджмент/под ред. И.И. Шапкина.– М.: Изд-во Юрайт, 2012.-690 с. 

3. Гапоненко А.Л. Теория управления. – М.: Изд-во Юрайт, 2013.-342 с. 

4. Сергеев И.В. Экономика организаций – М.: Изд-во Юрайт, 2012.-671 с. 

5. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.: Изд-во Юрайт, 2011.-348 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Романенко И. В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Романенко И. В.– Электрон. текстовые данные.– М.: Финансы и статистика, 

2011.– 352 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12459.– ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный 

ресурс]: учебник/ Баскакова О. В., Сейко Л.Ф.– Электрон. текстовые данные.– 

М.:Дашков и К, 2015.– 370 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14122.– ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Нечитайло А.И. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Нечитайло А. И.– Электрон.текстовые данные.– СПб.:Российский 

государственный гидрометеорологический университет, 2013.– 186 c.– Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17984.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Мультимедийный проектор. 
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