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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.
Цель курса: формирование у студентов системных знаний и
представлений о сущности экономической деятельности предприятия
и механизме его функционирования в рыночной среде.
•

•
•

•
•

•
•
•
•

2. Задачи курса:
Выработать у студентов системные знания и представления об
экономической деятельности современного предприятия, механизме его
функционирования.
• Связать воедино проявление экономических законов, методы их
практического применения и эффективность предприятия в рыночной
среде.
Дать представление о воздействии внутренних и внешних факторов на
деятельность
предприятия,
отразить
направления
адаптации
предприятия к рыночным условиям.
Способствовать выработке у студентов экономического мышления,
повышения их творческой и предпринимательской активности в
процессе будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения курса студент должен
Знать:
Системный подход к изучению и анализу экономической деятельности
предприятия.
Подходы и факторы классификации предприятий, жизненном цикле
предприятия.
• Экономический
механизм
функционирования
предприятия: совокупность методов планирования, стимулирования,
правового обеспечения и т.д.
Имущественную структуру современного предприятия: классификацию,
показатели, пути улучшения использования.
Кадровую политику предприятия: значение, сущность, основные
направления, показатели.
Значение и воздействие внутренних и внешних факторов на
предприятие, способность адаптации предприятия в рыночных условиях.
Основные показатели экономической деятельности предприятия.
Уметь:

•

Производить
расчеты
основных
показателей
экономической
деятельности предприятия, выявлять их взаимозависимости.
• На основе показателей анализировать результаты деятельности
предприятия, видеть пути улучшения его функционирования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№п/
п

Наименование разделов, Количество часов*
тем
Аудиторные
Лекции Практич., Лаб.
семинар. занят.
1. Предприятие как элемент 6
2
рыночной системы
2.
Содержание и структура 6
2
имущественого
комплекса предприятия
3.
Персонал предприятия и 4
2
его эффективность
4.
Формирование трудовых 4
2
доходов
работников
предприятия
5.
Планирование и учет 4
затрат на производство и
реализацию продукции
6.
Ценообразование,
4
2
прибыль и реализация
продукции
7.
Управление финансами 4
предприятия
и
инвестиционная
деятельность
8.
Эффективность
6
производства
38
10
ИТОГО

КСР

Самост.
работа

2

2

2

2

2
10

* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные
часы между разделами и темами типовой учебной программы.

1.2
1.3
1.4
1.5
2

Система национальной экономики: сектора, сферы,
отрасли
Предприятие – основное эвено рыночной
экономики.
Организационно-правовые формы предприятия
Организационная структура управления
предприятием
Организация процесса производства и подготовка
производства
Содержание и структура имущественного
комплекса предприятия

2.1

Основные фонды: сущность, состав, структура и
оценка

2.2
2.3

Формы воспроизводства и совершенствования ОФ
Показатели и пути повышения эффективности
использования ОФ

5

6

6

2

2

7
Стат.
информация,
нормативная
лит.

Структурнологические
таблицы,
методичка
расчета
основных
показателей

8
1,2,3,6,4,8

1,3,4,6

Формы контроля
знаний

4
2

Литература

3
6

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

контролируемая
самостоятельная
работа студента

1.1

2
Предприятие как элемент рыночной системы

лабораторные
занятия

1

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

практические
(семинарские)
занятия

1

Количество аудиторных часов

лекции

Номер раздела, темы,
занятия

Учебно-методическая карта

9
Тест,
тематическо
е собщение

Тест,
решение
задач,
сообщения

2.4
2.5
2.6
2.7
3

Нематериальные активы предприятия
Оборотные фонды: экономическая сущность,
состав, структура
Нормирование оборотных средств. Определение
потребности предприятия в оборотных средствах
Показатели уровня и эффективности
использования оборотных средств.
Персонал предприятия и его эффективность

3.1
3.2

Понятие трудовых ресурсов. Рынок труда
Определение потребности в трудовых ресурсах.
Производительность труда

3.3
4

Нормирование труда
Формирование трудовых доходов работников
предприятия
Сущность и принципы организации оплаты труда
на предприятии
Формы и системы оплаты труда
Тарифная система. Функции тарифных ставок и
окладов.
Основные виды дополнительной оплаты труда.
Соц. защита работников предприятия
Планирование и учет затрат на прозводство

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

5.1
5.2
5.3

Понятие и классификация затрат на производство и
реализацию продукции
Состав и кдассификация затрат, включаемых в
себестоимость продукции
Калькулирование себестоимости продукции

4

2

2

Структурнологические
таблицы

1,3,4,6,9

Тест,
решение
задач,
сообщения

ЕТС, стат.
информация

1,2,4,7,8

Решение
задач

Методика
расчета
основных
показателей

2,3,4,6

Решение
задач

методичка
расчета
основных
показателей
4

4

2

2

5.4
6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7

7.1
7.2
7.3

8

8.1
8.2
8.3

Планирование и учет себестоимости продукции.
Пути снижения себестоимости продукции
Ценообразование, прибыль и рентабельность
производства
Сущность и функции цен. Система цен и их
классификация.
Ценовая политика предприятия
Сущность прибыли и методика ее расчета
Формирование и распределение прибыли на
предприятии
Рентабельность деятельности предприятия.
Факторы повышения уровня рентабельности и
повышения прибыли
Управление финансами предприятия и
инвестиционная деятельность.
Организация управления финансами предприятия
Финансовое пранирование, деятельность,
отчестность и анализ
Инвестиционные проекты. Методы оценки
эффективности решений по инвестиционным
проектам
Эффективность производства
Эффективность производства: понятие, виды,
подходы, факторы повышения
Классификация показателей эффективности
Направления и факторы повышения
эффективности предприятия

4

2

Методика
расчета
показателей

1,2,3,4,7

Решение
задач

Решение
задач

4

2

Методика
расчета
показателей

4,6,7,9

6

2

Методика
расчета
показателей

2,3,5,6,7

Решение
задач, тест

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ*
Основная литература:
1. Антикризисный менеджмент. / Под ред. А.Г.Грязновой. М.,1999.
2. Балабанов Т.И. Инновационный менеджмент. СПб, 2000.
3. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный
опыт. Уч. пособие./Под ред. В.М.Попова. М. 2002.
4. Болохович Л. Ваша интеллектуальная собственность. СПб., 2001.
5. Грузинов В.П. Экономика предприятия (предпринимательская) 2-е
издание перераб. и доп. М: ИНИТИ-ДАНА, 2002.
6. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и
статистика, 1999.
7. Суша Г.З. Экономика предприятия: учебное пособие. М: Новое знание,
2003
8.
Титов
В.И.
Экономика
предприятия.
Уч.
пособие.
М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003.
9. Экономика предприятия и отрасли промышленности. -3-е изд. перераб. и
доп. Под ред. проф. А.С.Пелика. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
10. Экономика предприятия. Уч.пособие под ред. проф. Сафронова Н.А. М:
Юристъ, 2002.
11. Экономика предприятия. Уч.пособие под общей редакцией Ильина А.И.,
Волкова В.П. М.: ООО «Новое знание», 2003.
12. Экономика предприятия: перевод с нем. М.:ИНФРА-М, 1999.
13. Экономика предприятия под общей редакцией проф. Горфинкеля. М.:
ИНИТИ, 2003.
14. Экономика предприятия (фирмы) под общей редакцией проф. Волкова
О.И. М.: ИНФРА, 2003.
1.

3.
4.
5.

Дополнительная литература:
Антикризисное управление: Уч. пособие для технических ВУЗов. / Под
ред. Минаева
Э.З. М.,1998.
2. Богатко А.Н. Система управления и развития предприятия. М.:
Финансы и статистика, 2001.
Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски,
стратегии, безопасность. М.: Экономика, 1997.
Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М.: ЗАО «Бизнес-школа»,
2000.
Цены и ценообразование. / Под ред. Есипова В.Е. СПб.: Питер,1999.

*Приводится перечень основной и дополнительной литературы. Может быть
дополнительно приведен перечень лабораторных, практических занятий,
тематика семинарских занятий, реферативных работ, тестовые задания,
список компьютерных программ, другая значимая информация.

ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Название
дисциплины,
которой
требуется
согласование

Название
с кафедры

Эк. теория
Микроэкономика
Макроэкономика

ПО ИЗУЧАЕМОЙ
ДИСЦИПЛИНАМИ

Предложения об Решение,
изменениях
в принятое
содержании
кафедрой,
учебной
разработавшей
программы
по учебную
изучаемой
программу
(с
учебной
указанием даты и
дисциплине
номера
протокола)*

Экономической
теории
Экономической
теории
Экономической
теории

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной
программы по изучаемой учебной дисциплине
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