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1. АННОТАЦИЯ
К рабочей программе дисциплине
Б1.В.ДВ.04.02 Экономика предприятия
Трудоемкость 3 з.е.
Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Экономика предприятия» заключается в подготовке инженеров в области экономики. Переход страны к новым экономическим отношениям делает особо
актуальной реформу экономического образования в технических вузах.
Задачей изучения дисциплины является ознакомление студентов с такими основополагающими проблемами как энергетические ресурсы и их использование, основными и оборотными средствами энергопредприятий, капиталовложениями в энергетику, финансовоэкономической эффективностью инвестиций.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная учебная дисциплина входит в раздел выборных дисциплин вариативной части
ФГОС ВО направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Базируется на дисциплинах «Экономика», «Математика», «Информатика», «Информационные технологии
в профессиональной деятельности».
Полученные знания и умения, приобретенные в результате освоения данной дисциплины необходимы как последующие для прохождения производственной преддипломной практики, для выполнения выпускной квалификационной работы.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способность использовать знать: особенности экономики переходного периода Единой
основы
экономических Энергетической системы (ЕЭС) России, организацию рынка
знаний в различных сферах энергии, тарифы на электрическую и тепловую энергию,
жизнедеятельности (ОК-3); экономику и управление энергопредприятиями, техникоспособность
экономическое обоснование технических решений, разработку бизнес-плана и эффективность инвестиций в энергокоординировать
деятельность
членов объекты, особенности организации и управления промышколлектива исполнителей ленными предприятиями.
(ПК-18);
уметь: используя основные финансово-экономические покаспособность к организации затели, принимать обоснованные рациональные технические
работы малых коллективов решения;
владеть: навыками проведения расчетов для техникоисполнителей (ПК-19);
способность к решению экономического обоснования различных энергетических
задач
в
области процессов, целесообразности применения оборудования
организации
и
нормирования труда (ПК20);
готовность
к
оценке
основных
производственных фондов
(ПК-21).

2. Объем дисциплины и виды учебной работы
Код и название дисциплины по учебному плану
Курс изучения
Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Контрольная (РГР) /курсовая работа, семестр выполнения
Трудоемкость (в ЗЕТ)
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:

Таб№1
Б1.В.ДВ.4.2 Экономика предприятия
3
Сессия №2
Зачет сессия №2
Сессия №2
3 ЗЕТ
108

№1. Контактная работа обучающихся с препода- Объем аудиторной
работы,
вателем (КР), в часах:
в часах
Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:
- семинары (практические занятия, коллоквиумыи т.п.)
- лабораторные работы
- практикумы
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, консультации)
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
(в часах)
№3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в учебном плане)

11
2
4

В т.ч. с применением ДОТ
или ЭО1, в часах
4

5

93
4

1
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных
технологий и электронного обучения» указан ответ «да».

Семинары (практические занятия,
коллоквиумы)

Лабораторные работы

из них с применением ЭО и ДОТ

Практикумы

из них с применением ЭО и ДОТ

КСР (консультации)

26

1

-

1

-

-

-

-

1

23

28

1

-

1

-

-

-

-

1

23

25

-

-

1

-

-

-

-

1

23

из них с применением ЭО и ДОТ

из них с применением ЭО и ДОТ

Электроэнергетическая
отрасль и экономика
России
Экономика энергетического предприятия
Производственные
фонды энергетики

Лекции

3. Структура и содержание дисциплины
Разделы дисциплины, виды учебной работы, формы и сроки текущего контроля успеваемости студента.
Таблица 2.
Раздел
Всего
Контактная работа, в часах
Часы
часов
СРС

-

27
1
2
24
Отчетность на энергетическом предприятии
Зачет
4
4
Всего часов за сессию 108
2
4
5
93+4
№2
Минимум содержания образовательной программы:
Определение экономической эффективности капитальных вложений в объект; составление сметно-финансового расчета; финансирование строительства новых энергообъектов; кредитование строительства; заказчики, подрядные организации, связь заказчиков с подрядными и
проектными организациями; основные и оборотные средства электроэнергии. Фонды; амортизация основных фондов и их воспроизводство; себестоимость выработки и передачи.

4. Образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии, наряду
с активными и интерактивными технологиями.
Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе

Раздел
Электроэнергетическая
отрасль и экономика
России
Экономика энергетического предприятия
Производственные фонды энергетики
Отчетность на энергетическом предприятии

Сессия

Используемые активные/интерактивные
образовательные технологии
Интерактивная лекция с применением
видео- и аудиоматериалов

Интерактивная лекция с применением
видео- и аудиоматериалов
Интерактивная лекция с применением
видео- и аудиоматериалов
Интерактивная лекция с применением
видео- и аудиоматериалов
Всего:
Описание образовательных технологий представлено в ЭУМК дисциплины.

Таблица 3
Количество
часов
1
1
2

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины
5.1. Виды контроля успеваемости и форма организации самостоятельной работы студентов
В рамках дисциплины: «Экономика предприятия» осуществляются следующие виды
контроля успеваемости студентов
- текущий – внутрисеместровая аттестация, расчетно-графическая работа;
- промежуточный – зачет.
Все виды проверки проводятся с помощью различных форм, методов и приемов.
Балльно-рейтинговая система
Распределение времени на СРС и баллов при контроле успеваемости (3 курс сессия №2)
Таблица 4.
№

Вид выполняемой учебной работы
(контролирующие материалы)
Испытания /
Время, час
Формы СРС
4 ПЗ*2=8

Количество
баллов (min)
10 семестр
6ПЗ*1=6

Количество
баллов (max)

Примечание

6ПЗ*3=18

знание теории;
выполнение
практического
задания (ответы
на вопросы )
в письменном
виде,
индивидуальные
задания
в письменном
виде,
индивидуальные
задания

1

Практическое занятие

2

Подготовка к
практическим
занятиям

61

21

30

3

Контрольная
(расчетнографическая) работа

24

33

52

Всего часов за
сессию№2

93

60

100

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
6.1. Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине (модулю) Экономика предприятия

№

1

2

Контролируемые разделы (темы)

Требования к уровню усвоения
компетенции

ОК-3
ПК-18
ПК-20
ПК-21

Знать: состав и структура ТЭБ,
характеристика ТЭК России, электрические станции
Уметь: определять энергетические
ресурсы, применять зоны рыночной экономики.
Владеть: навыками проведения
расчетов для определения экономической эффективности.
Знать: особенности экономики
ЕЭС России, организацию рынка
энергетики, тарифов на электроэнергию, ценообразование.
Уметь: принимать обоснованные
технические решения, основанные
на финансовой экономических
показателях.
Владеть: навыками проведения
экономических расчетов финансово-экономических показателей.
Знать: виды и методы маркетинга,
его роль в экономике, фонды
энергетики.
Уметь: определять производительность мощности, производительность и расчет основных фондов.
Владеть: приемами организации
труда в энергетике, определять
производственные затраты.
Знать: виды учета и отчетности в
энергетическом предприятии.
Уметь: составлять отчетные формы экономической деятельности.
Владеть: навыками ведения учета
на предприятии.

Электроэнергетическая
отрасль и экономика
России

Экономика энергетического предприятия

Производственные
фонды энергетики

3

Отчетность на энергетическом предприятии
4

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Таблица 5
Наименование
оценочного
средства
согласно учебному плану

Индивидуальная
работа на практическом занятии. Тест

Индивидуальная
работа на практическом занятии. РГР, Часть
1, Тест

Индивидуальная
работа на практическом занятии.
РГР 1. Часть 1.
Тест

Индивидуальная
работа на практическом занятии. Тест

6.2 Оценочные средства
6.2.1 Тема РГР (3 курс сессия №2):
Задача 1.1. В отчетном году в отрасли промышленности введены в строй новые предприятия, а на действующих заводах сданы в эксплуатацию ряд производственных цехов и агрегатов. В результате этого изменилась структура основных производственных фондов и улучшена их качественная характеристика. В таблице приведен состав и динамика основных производственных фондов в отчетном году. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отрасли промышленности: в базисном году – 73,4 млн. руб., в отчетном году – 80,2 млн.
руб. В отчетном году в результате физического и морального износа техники выбыло основных

производственных фондов на сумму 1520 тыс. руб. Объем производства реализованной продукции отрасли в базисном году составил 82206 тыс. руб., в отчетном году – 91428 тыс. руб.

Определить: 1) структуру основных производственных фондов на начало и конец отчетного года и изменение ее в отчетном году; 2) коэффициент обновления ОПФ на конец отчетного года; 3) изменение показателя фондоотдачи в отчетном году по сравнению с базисным годом; 4) влияние роста стоимости ОПФ и их фондоотдачи на прирост объема выпуска реализованной продукции; 5) норму амортизации и величину амортизационных отчислений за год по
рабочим машинам и оборудованию, если срок полезного использования – 8 лет.
Задача 1.2. Для производства продукции ОАО «Точмаш» используют основные средства, перечень и стоимость которых приведены в таблице. Известны следующие показатели работы ОАО «Точмаш» за 2007 г.

Определите для планового и фактического режима работы: 1) структуру ОПФ; 2) долю
активной части ОПФ; 3) фондоотдачу и фондоемкость продукции; 4) норму амортизации и размер годовых амортизационных отчислений по инструменту, если известно, что срок его службы
12 лет. 5) рентабельность ОПФ; 14 6) фондовооруженность; 7) влияние роста ОПФ и их фондоотдачи на прирост объема продукции. Проведите сравнительный анализ работы фирмы (плановые и фактические показатели).
Задача 1.3. В таблице приведены данные о работе ОАО «Звезда» и конкурирующей
фирмы «Алмаз». Оба предприятия производят вагонные стойки.

Известно, что ввод и выбытие ОПФ осуществлялись первого числа каждого квартала.
Определите для обоих предприятий: 1) коэффициент ввода, выбытия и прироста ОПФ; 2) показатели фондоотдачи, фондоемкости; 3) рентабельность ОПФ; 4) фондовооруженность и производительность труда; 5) поквартальную стоимость ОПФ в целях налогообложения. Проведите
сравнительный анализ работы предприятий по рассчитанным показателям
Задача 1.4. Определите остаточную стоимость оборудования через 3 года после приобретения со сроком полезного использования 7 лет и первоначальной стоимостью 100 тыс. руб.
при применении: 1) линейного способа начисления амортизации; 2) способа уменьшающегося
остатка; 3) способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.
Критерии оценки расчетно-графической работы:
Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения
Компепрактического задания
тенции

ПК-18,
ПК-20,
ПК-21,
ОК-3

- РГР сдана в срок,
- оформление соответствует требованиям ГОСТ,
- имеется список использованной литературы, содержащей справочный
материал и источники профессиональных баз данных,
- практическое задание решено правильно, с обоснованием применяемых теоретических положений и сопровождено необходимым анализом
и интерпретацией полученных результатов;
- теоретическая взаимосвязь с практической частью освещена в полном
объеме, глубоко, с использованием различных источников научнотехнической информации.
- при защите указывается взаимосвязь выполненных расчетов с последующими, четко обосновывается выполненный расчет;
- при защите прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений
- на вопросы даются полные исчерпывающие обоснованные ответы
РГР сдана в срок,
- оформление соответствует требованиям ГОСТ,
- имеется список использованной литературы, содержащей справочный
материал и источники профессиональных баз данных,
- в практической части задания имеются отдельные недостатки, не влияющие на окончательный результат исследования;
- при освещении теоретической взаимосвязи с практической частью
был использован только один источник научной информации, но вопрос освещен в целом правильно;
- четко обосновывается выполненный расчет;
- при защите прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений
- на вопросы даются обоснованные ответы, допускаются незначительные недочеты
- РГР сдана в срок,
- оформление соответствует требованиям,
- имеется список использованной литературы, содержащей справочный
материал,
- практическое задание выполнено со значительными ошибками
- не в полном объеме освещена теоретическая взаимосвязь с практической частью, поверхностное обоснование без примеров и необходимых
обобщений;
- при защите прослеживается не четкая последовательность, не совсем

Количество
набран
ных
баллов
24-30
баллов
отлично

18-23,9
баллов
хорошо

15-17,9
баллов
удовлетворительно

ПК-18,
ПК-20,
ПК-21,
ОК-3

верно с затруднениями обосновывается выполненный расчет;
- допускаются неточности в формулировках, исправленные студентом,
с помощью преподавателя
- ответы на дополнительные вопросы даны в полном объеме, могут содержать небольшие неточности
- в схемах допущены неточности
- оформление не соответствует требованиям,
- список литературы содержит справочный материал,
- неуверенность в применении справочной литературы,
- не выполнены требования на оценку «удовлетворительно»
-отсутствует выполнение большей части задания или неверность решения.
- при защите допущены неточности в изложении, грубые ошибки,
- не верно обосновывается выполненный расчет;
- изложение основных аспектов несвязно,
- отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения,
- структура расчетов не соответствует содержанию,
- на большую часть дополнительных вопросов даны неправильные ответы,
- в схемах допущены неточности, чертежи выполнены не верно
- ответы на наводящие вопросы не верные.

менее
15 баллов
неудовлетворительно

6.2.2 Образец тестовых заданий
1. К переменным расходам относятся такие статьи затрат, как...
общехозяйственные расходы
арендная плата
+топливо и энергия на технологические цели
амортизация
2. Затраты, имеющие зависимость от объема производства, называются:
накладные
общезаводские
постоянные
+переменные
3. К основным затратам относятся такие затраты, как:
цеховые расходы
общехозяйственные расходы
+расходы на топливо и энергию для технологических целей
расходы на реализацию продукции
4. Назначение классификации затрат по статьям калькуляции состоит в…
определении затрат на сырье и материалы
основании для составления сметы затрат на производство
+расчете себестоимости единицы конкретного вида продукции
установлении цены изделия
5. Балансовая (до налогообложения) прибыль предприятия определяется как:
разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции
разница между выручкой предприятия и переменными затратами
+сумма прибыли от реализации + прибыль от внереализованных операций и реализации основных средств
разница между выручкой предприятия и постоянными затратами
6. Валовая прибыль в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках»...
всегда меньше прибыли oт продаж
всегда меньше чистой прибыли
+всегда больше прибыли от продаж
несопоставима с другими видами прибыли
7. К внутренним факторам, влияющим на величину прибыли относятся…
уровень цен на материальные и энергоресурсы
+конкурентоспособность продукции, уровень автоматизации производства
государственное регулирование цен, тарифов
конъюнктура рынка, природные условия
8. Валовая прибыль за вычетом коммерческих и управленческих расходов – это …
чистая прибыль
+прибыль от продаж

прибыль до налогообложения

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика предприятия» (сост. Шарипова
А.Р.), включающий методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
7.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
№
п/п
1

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Автор, название, место издания, издательство, год Наличие
издания учебной литературы, вид и характеристи- грифа, вид
ка иных информационных ресурсов
грифа
Основная литература
Ефимов О.Н. Экономика предприятия (Электронный
ресурс): учебное пособие/Ефимов О.Н.-электрон. текстовые данные. – Саратов: Вуовское образование,
2014. – 732 с.
Е.М. Белый и др. Экономика предприятия (Электронный ресурс): учебное пособие/Ефимов О.Н.- электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. – 172 с.
А.Н.Романов. Экономика предприятия (Электронный
ресурс): учебник для студентов вузов/А.Н.Романов. электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. – 767 с.
Дополнительная литература
Базилевич, А.И. Экономика предприятия (фирмы):
Учебник для бакалавров / В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В. Бобков. - М.: Проспект, 2013. - 640 c.
Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.:
Дашков и К, 2013. - 372 c.
Аксенов, А.П. Экономика предприятия: Учебник /
А.П. Аксенов, И.Э. Берзинь, Н.Ю. Иванова; Под ред.
С.Г. Фалько. - М.: КноРус, 2013. - 350 c.
Борисова Л.Н., Гершанович Е.А. Экономика энергетики: учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. –
203 с.
Быстров, О.Ф. Экономика предприятия (фирмы).
Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Л.П.
Афанасьева, Г.И. Болкина, О.Ф. Быстров. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 319 c.
Бычков, В.П. Экономика предприятия и основы предпринимательства в сфере автосервисных услуг: Учебник / В.П. Бычков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 394 c.
Волков, О.И. Экономика предприятия: Учебное пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 264 c.
Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник.
Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - М.: КУРС,
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 c.
Жиделева, В.В. Экономика предприятия: Учебное пособие / В.В. Жиделева, Ю.Н. Каптейн. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2012. - 133 c.
Зимин, А.Ф. Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Ф. Зимин, В.М. Тимирьянова. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 288 c.

Кол-во экземпляров в библиотеке СВФУ
http//www.iprboo
ksshop.ru/23085.ЭБС «IPRbooks»
http//www.iprboo
ksshop.ru/49005.ЭБС «IPRbooks»
http//www.iprboo
ksshop.ru/8595.ЭБС «IPRbooks»

14 Крум, Э.В. Экономика предприятия: Учебное пособие
/ Э.В. Крум. - Мн.: ТетраСистемс, 2013. - 192 c.
15 Лысенко, Ю.В. Экономика предприятия торговли и
общественного питания: Учебное пособие. Стандарт
третьего поколения / Ю.В. Лысенко, М.В. Лысенко,
Э.Х. Таипова. - СПб.: Питер, 2013. - 416 c.
16 Паламарчук, А.С. Экономика предприятия: Учебник /
А.С. Паламарчук. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 458 c.
17 Скляренко, В.К. Экономика предприятия: Учебное
пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c.
18 Скобкин, С.С. Экономика предприятия в индустрии
гостеприимства и туризма (ИГиТ): Учебное пособие /
С.С. Скобкин. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011. - 431
c.
19 Степанова, С.А. Экономика предприятия туризма:
Учебник / С.А. Степанова, А.В. Крыга. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 346 c.
20 Тертышник, М.И. Экономика предприятия: Учебное
пособие / М.И. Тертышник. - М.: ИНФРА-М, 2013. 328 c
21 Фридман, А.М. Экономика предприятия общественного питания: Учебник для бакалавров / А.М. Фридман. - М.: Дашков и К, 2013. - 464 c.
22 Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: Учебник /
Л.А. Чалдаева. - М.: Юрайт, 2011. - 348 c.
23 Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: Учебник для
бакалавров / Л.А. Чалдаева. - М.: Юрайт, 2013. - 410
c.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)
- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle».

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№
п/п

1.

Виды учебных занятий*

Наименование аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Лекционные занятия

А510 УАК

Перечень оборудования
Ноутбук HP Compaq
1.86/512/80/DVD-RW/Wifi,
проектор NEC Projector
NP40G, экран Projecta
SlimScreen 160х160см Mattle White S

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине2
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные технологии:
использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с
использованием слайд-шоу (презентаций), выполненных в среде Microsoft Office Power Point.,
электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет);
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и
СДО Moodle.
10.2. Перечень программного обеспечения
- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project Expert).
10.3. Перечень информационных справочных систем
Интернет, СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс».

2
В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п.
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