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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Экономические ресурсы предприятия» является 

ознакомление студентов с проблемами формирования и эффективного использования 

экономических ресурсов на предприятии.  

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам знаний, 

которые позволят им: 

- формировать механизм управления ресурсами на предприятии; 

- эффективно использовать инструменты обеспечения предприятия 

экономическими ресурсами требуемого качества; 

- определять эффективность использования экономических ресурсов на 

предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Для изучения курса 

требуется знание следующих дисциплин учебного плана: «Микроэкономика», «Макро-

экономика», «Бухгалтерский учет». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные критерии сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

уметь: 
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- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

владеть: 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Часы  

лекционных 

занятий 

Часы  

практических 

занятий 

Всего 

 часов 

О
Ф

О
 

З
Ф

О
 

О
Ф

О
 

З
Ф

О
 

О
Ф

О
 

З
Ф

О
 

1. Ресурсы и факторы производства 2 

2 

2  

2 

 

4 

4 2. Структура активов организации 4 4 8 

3. Источники имущества организации 4 4 8 

4. Основные средства  4 
2 

4 
2 

8 
4 

5. Оборотные средства  4 4 8 

6. Трудовые ресурсы  4 
2 

4 
2 

8 
4 

7. Издержки производства 4 4 8 

8. Финансовые ресурсы 4 
2 

4 
2 

8 
4 

9. Информационные ресурсы 4 4 8 

Итого 34 8 34 8 68 18 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. Семестр 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

7 9 

Контактная работа (всего) 68/1,8 16/0,4 68 16 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 8/0,2 34 8 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,9 8/0,2 34 8 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 76/2,2 128/3,6 76 128 

В том числе:     

Курсовая работа     

Темы для самостоятельного изучения 40/1,2 56/1,6 40 56 

И (или) другие виды самостоятельной рабты:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям  18/0,5 36/1 18 36 

Подготовка к экзамену 18/0,5 36/1 18 36 

Вид отчетности  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины:    

ВСЕГО в часах 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 
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5.2 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Ресурсы и  

факторы  

производства 

Потребности общества и блага, необходимые для их удовлетворе-

ния. Ресурсы производства и их классификация.  Факторы произ-

водства и их классификация. Факторный доход. 

2. 

Структура  

активов  

организации 

Понятие активов организации.  

Внеоборотные активы и их структура.  

Нематериальные активы и их значение в современной экономике. 

3. 

Источники  

имущества  

организации 

Собственный капитал и его структура.  

Заемный капитал и его структура. Роль кредитов в современной 

экономике. 

4. 
Основные  

средства  

Основные средства и их классификация. 

Износ основных средств и проблемы его определения. 

Проблемы оценки основных средств. 

Амортизация основных средств.                                                                                          

Влияние структуры основных средств на финансовое состояние 

предприятия. 

Оценка наличия и движения основных средств. 

Оценка эффективности использования основных средств. 

5. 
Оборотные 

 средства  

Сущность и структура оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. 

Оптимальный объем оборотного капитала. 

 Показатели использования оборотных средств. 

Основные направления ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. 

6. 
Трудовые 

 ресурсы  

Сущность категорий «трудовые ресурсы», «персонал», «кадры». 

Рынок труда. Основные направления государственной политики в 

сфере регулирования трудовых отношений.                          

Структура персонала предприятия. Оценка состава, структуры и 

движения трудовых ресурсов на предприятии.                          

Эффективность использования персонала.                     

Нормирование рабочего времени и численности работников. 

Формы и системы оплаты труда. 

7. 
Издержки  

производства 

Сущность и значение издержек производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки.                               

Постоянные и переменные издержки. Средние издержки.        

График поведения затрат. Определение точки безубыточности. 

8. 
Финансовые  

ресурсы  

Финансы организаций и их роль в финансовой системе.        

Механизм управления финансами организации. 

Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников 

формирования финансовых ресурсов. 

Оценка финансового состояния организации. 

9. 
Информационные 

ресурсы 

Виды информации. Значение информации для предприятия.   

Информационные потребности специалистов.  

Информационные системы.   

Мировой рынок информации. 
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5.3 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Ресурсы и факторы  

производства 

Ресурсы производства и их классификация.  Факторы  

производства и их классификация. Факторный доход. 

2. 
Структура активов  

организации 

Активы предприятия и их значение в современной  

экономике 

3. 
Источники имущества  

организации 
Образование капитала предприятия 

4. Основные средства  
Влияние структуры основных средств на финансовое  

состояние предприятия 

5. Оборотные средства  

Оптимальный объем оборотного капитала. 

Основные направления ускорения оборачиваемости  

оборотных средств 

6. Трудовые ресурсы  
Оценка состава, структуры и движения трудовых ресурсов  

на предприятии 

7. 
Издержки  

производства 

Методы сопоставления издержек производства  

на предприятии 

8. 
Финансовые  

ресурсы  

Оптимизация соотношения внутренних и внешних  

источников формирования финансовых ресурсов 

9. 
Информационные  

ресурсы 
Значение информации для предприятия 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Особенности читаемого курса требуют, чтобы процесс работы студентов над само-

стоятельными заданиями максимально был приближен к реальной производственной дея-

тельности. По определению творческих и строго определенных задач работа над предла-

гаемыми домашними заданиями является однозначно творческой задачей. В этой связи 

необходима строгая регламентация предлагаемой тематики. Самостоятельная работа – это 

многогранный вид деятельности студента, где наиболее широко используются следующие 

формы самостоятельной работы: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- написание рефератов по темам, вынесенным для самостоятельного изучения. 

Подготовка к практическим занятиям включает отработку лекционного материа-

ла, изучение рекомендованной литературы, конспектирование учебников и статей.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее. Их цель – научить студента пользоваться литературой, стати-

стическими данными, критически осмысливать теорию и практику рассматриваемых про-

блем, привить умение четко и логично излагать материал, как в устном, так и в письмен-

ном виде. 
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6.1 Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

  

1. Проблема зависимости российской экономики от сырьевых ресурсов 

2. Проблемы ограниченности ресурсов и оценки их стоимости 

3. Понятие и классификация активов предприятия 

4. Источники образования капитала предприятия 

5. Имущество и капитал предприятия 

6. Уставный капитал организации и порядок его формирования 

7. Учет стоимости основных средств предприятия 

8. Методы амортизации основных средств 

9. Способы начисления амортизации основных фондов предприятия 

10. Эффективность использования основных фондов 

11. Материальные ресурсы предприятия 

12. Кругооборот оборотных средств предприятия 

13. Показатели оборачиваемости оборотных средств 

14. Характеристика кадрового потенциала предприятия 

15. Эффективность использования персонала предприятия 

16. Производительность труда и пути ее повышения 

17. Показатели производительности труда на предприятии 

18. Заработная плата и производительность труда 

19. Методика определения фонда оплаты труда 

20. Использование фонда заработной платы 

21. Управление персоналом промышленного предприятия 

22. Затраты предприятия 

23. Себестоимость продукции и ее экономическое содержание 

24. Пути снижения себестоимости производства продукции 

25. Финансовые ресурсы предприятия 

26. Прибыль как важнейший источник финансовых ресурсов предприятия 

27. Распределение прибыли на предприятии 

28. Прибыль предприятия и резервы ее роста 

29. Рентабельность промышленного предприятия 

30. Механизм управления финансами организации 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение для выполнения СРС 

 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник – М.: Дашков и К, 

2015. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Макроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки.  

/ И.В. Новикова и др. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. – 303 c. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Полянин А.В., Строева О.А. Экономика предприятия: учебное пособие. - Орел: Изд-во 

ОФ РАНХиГС, 2015. - 236 с. 

4. Тюрина А.Д. Микроэкономика. [Электронный ресурс]: учебное пособие.  

/ А.Д. Тюрина  – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – ЭБС «IPRbooks». 
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7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к рубежным аттестациям 

 

1-я рубежная аттестация 

1. Потребности общества и блага, необходимые для их удовлетворения. 

2. Ресурсы производства и их классификация.  

3. Факторы производства и их классификация. 

4. Факторный доход. 

5. Понятие активов организации. 

6. Внеоборотные активы и их структура. 

7. Нематериальные активы и их значение в современной экономике. 

8. Собственный капитал и его структура. 

9. Заемный капитал и его структура. 

10. Роль кредитов в современной экономике. 

11. Основные средства и их классификация. 

12. Износ основных средств и проблемы его определения. 

13. Проблемы оценки основных средств. 

14. Амортизация основных средств. 

15. Влияние структуры основных средств на финансовое состояние предприятия. 

16. Оценка наличия и движения основных средств. 

17. Оценка эффективности использования основных средств. 

18. Сущность и структура оборотных средств. 

19. Нормирование оборотных средств. 

20. Оптимальный объем оборотного капитала. 

21. Показатели использования оборотных средств. 

22. Основные направления ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

2-я рубежная аттестация 

1. Сущность категорий «трудовые ресурсы», «персонал», «кадры». 

2. Рынок труда. 

3. Основные направления государственной политики в сфере регулирования тру-

довых отношений. 

4. Структура персонала предприятия. 

5. Оценка состава, структуры и движения трудовых ресурсов на предприятии. 

6. Эффективность использования персонала. 

7. Нормирование рабочего времени и численности работников. 

8. Формы и системы оплаты труда. 

9. Сущность и значение издержек производства. 

10. Экономические и бухгалтерские издержки. 

11. Постоянные и переменные издержки. 

12. Средние издержки. 

13. График поведения затрат. 

14. Определение точки безубыточности. 

15. Финансы организаций и их роль в финансовой системе. 

16. Механизм управления финансами организации. 

17. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования 

финансовых ресурсов. 

18. Оценка финансового состояния организации. 

19. Виды информации. 

20. Значение информации для предприятия. 

21. Информационные потребности специалистов.  

22. Информационные системы. 

23. Мировой рынок информации. 
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7.2. Образец аттестационной работы  

Аттестационная работа по дисциплине «Экономические ресурсы предприятия»        

студента группы __________________________________________________________ 

 

1. Назовите основные группы экономических ресурсов и основные факторы произ-

водства. 

2. Назовите виды доходов, которые приносит своему владельцу каждый фактор про-

изводства. 

3. Дайте определение активов предприятия. Чем материальные активы отличаются от 

нематериальных? 

4. Чем оборотные активы отличаются от внеоборотных? Какова структура внеобо-

ротных активов? 

5. Назовите основные источники формирования имущества организации. 

6. Какова структура собственного капитала организации? 

7. Назовите основные признаки заемного капитала. 

8. Чем основные производственные фонды отличаются от непроизводственных? 

9. Чем отличается физический износ основных средств от морального износа? 

10. Дайте определение амортизации основных фондов. 

 

7.3. Вопросы к экзамену  
 

1. Потребности общества и блага, необходимые для их удовлетворения. 

2. Ресурсы производства и их классификация.  

3. Факторы производства и их классификация. 

4. Факторный доход. 

5. Понятие активов организации. 

6. Внеоборотные активы и их структура. 

7. Нематериальные активы и их значение в современной экономике. 

8. Собственный капитал и его структура. 

9. Заемный капитал и его структура. 

10. Роль кредитов в современной экономике. 

11. Основные средства и их классификация. 

12. Износ основных средств и проблемы его определения. 

13. Проблемы оценки основных средств. 

14. Амортизация основных средств. 

15. Влияние структуры основных средств на финансовое состояние предприятия. 

16. Оценка наличия и движения основных средств. 

17. Оценка эффективности использования основных средств. 

18. Сущность и структура оборотных средств. 

19. Нормирование оборотных средств. 

20. Оптимальный объем оборотного капитала. 

21. Показатели использования оборотных средств. 

22. Основные направления ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

23. Сущность категорий «трудовые ресурсы», «персонал», «кадры». 

24. Рынок труда. 

25. Основные направления государственной политики в сфере регулирования тру-

довых отношений. 

26. Структура персонала предприятия. 

27. Оценка состава, структуры и движения трудовых ресурсов на предприятии. 

28. Эффективность использования персонала. 

29. Нормирование рабочего времени и численности работников. 
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30. Формы и системы оплаты труда. 

31. Сущность и значение издержек производства. 

32. Экономические и бухгалтерские издержки. 

33. Постоянные и переменные издержки. 

34. Средние издержки. 

35. График поведения затрат. 

36. Определение точки безубыточности. 

37. Финансы организаций и их роль в финансовой системе. 

38. Механизм управления финансами организации. 

39. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования 

финансовых ресурсов. 

40. Оценка финансового состояния организации. 

41. Виды информации. 

42. Значение информации для предприятия. 

43. Информационные потребности специалистов.  

44. Информационные системы. 

45. Мировой рынок информации. 

 

7.4. Образец экзаменационного билета 

 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М. Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина               Экономические ресурсы предприятия 

Институт      Э и П            группа                        семестр     

 

        1.  Факторный доход. 

        2. Понятие активов организации. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«____»__________20__г.     Зав. кафедрой ____________/ Ф.И.О. / 

 

 

7.5. Текущий контроль 

 

 Образцы практических заданий для проведения текущего контроля 

 

Тема 4 Основные средства 

Объем валовой продукции предприятия составляет 310260 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость основных фондов- 23980 тыс. руб., доля активной части в общей стоимости ос-

новных средств 0,810, доля действующего оборудования в активной части основных 

средств 0,980, число работников, занятых на строительно-монтажных работах – 687 чел., 

производственная себестоимость продукции – 309630 тыс. руб., общее время работы ак-

тивной части основных средств -16355 час.  

Определить основные показатели использования основных средств: фондоотдачу; 
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фондоемкость; фондовооруженность; фондорентабельность; фондоотдачу действующей 

части основных фондов; объем валовой продукции в расчете на 1 час работы активной ча-

сти основных средств; рентабельность продукции. 

  Тема 5 Оборотные средства 

Объем валовой продукции предприятия составляет 310260 тыс. руб., производ-

ственная себестоимость продукции -309630 тыс. руб., материальные затраты – 176493 тыс. 

руб., среднегодовые остатки оборотных средств – 78737 тыс. руб. 

Определить основные показатели использования оборотных средств: материалоот-

дачу; материалоемкость; прибыль на 1 руб. материальных затрат; удельный вес матери-

альных затрат в себестоимости продукции; оборачиваемость оборотных средств; длитель-

ность одного оборота оборотных средств. 

Тема 6 Трудовые ресурсы 

Объем валовой продукции предприятия составляет 310260 тыс. руб., число работ-

ников, занятых на строительно-монтажных работах - 687 чел.,  среднее количество дней, 

отработанных одним работником, - 229 дн., продолжительность рабочей смены – 8 час.  

Определить годовую, дневную и часовую выработку одного рабочего. 

Тема 7 Издержки производства 

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 со-

ставляла 70%.  

Определить на сколько % был изменен объем производства. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература  

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник – М.: Дашков и 

К, 2015. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Полянин А.В., Строева О.А. Экономика предприятия: учебное пособие. - Орел: 

Изд-во ОФ РАНХиГС, 2015. - 236 с. 

3. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 605 с.  

б) дополнительная литература 

1. Булатов А.С. Национальная экономика. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 304 с.  

2. Макроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки. / И.В. 

Новикова [и др.]. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. – 303 c. – ЭБС «IPRbooks». 

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

А.И. Леусский. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 543 с. –   

4. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие. / 

А.Д. Тюрина.  – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – ЭБС «IPRbooks». 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  «Экономические 

ресурсы предприятия» 

Технические средства обучения используются в ходе лекционных занятий в виде 

мультимедийного проектора. 
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