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Цель освоения дисциплины:
Способность применять знания о нормативно-правовом регулировании и основных
принципах организации экономической деятельности хозяйствующих субъектов для
создания и устойчивого функционирования системы экономической безопасности
хозяйствующих субъектов различных видов и форм собственности.
План курса:
Тема 1. Экономическая сущность и место предприятия в современной
экономике
Сущность предприятия как экономического субъекта, взаимосвязь понятий
«организация», «предприятие», «фирма», «юридическое лицо». Функции предприятий.
Задачи предприятий. Внутренняя и внешняя среда предприятий. Виды предприятий.
Отраслевые характеристики предприятий.
Тема 2. Организационно-правовые формы предприятий
Понятие и виды организационно-правовых форм предприятий. Коммерческие и
некоммерческие организации. Товарищества. Преимущества и недостатки товарищества
как организационно-правовой формы. Хозяйственные общества. Преимущества и
недостатки обществ как организационно-правовой формы. Организационно-правовые
формы некоммерческих организаций. Новации гражданского законодательства в области
организационно-правовых форм.
Тема 3. Создание, реорганизация и ликвидация предприятия
Создание и оформление нового предприятия: экономический и юридический
подходы. Реорганизация предприятия и ее формы. Этапы добровольной ликвидации
предприятия. Банкротство (несостоятельность) предприятия: сущность, критерии,
процедуры.
Тема 4. Производственная структура предприятия: ее состав и назначение.
Инфраструктура предприятия
Функциональные подразделения организации (предприятия). Характеристика
предметной, технологической и смешанной производственных структур. Факторы,
влияющие на формирование производственной структуры. Пути совершенствования
производственной
структуры
предприятия.
Производственная
инфраструктура
предприятия.
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Производственный процесс и принципы его организации. Типы производств и их
технико-экономическая характеристика. Производственный цикл и его структура. Методы
организации производственного процесса.
Тема 6. Организационная структура управления предприятием
Понятие и виды организационной структуры организации. Линейная структура
управления. Функциональная структура управления. Дивизиональная структура
управления. Адаптивные структуры управления. Факторы, влияющие на выбор
управленческой структуры. Принципы построения организационной структуры.
Тема 7. Имущество предприятия
Понятие и законодательная основа имущества предприятия. Состав имущества
предприятия. Особенности отдельных видов имущества: основных средств,
нематериальных активов, оборотных средств, резервов.
Тема 8. Основные фонды предприятия, их состав и воспроизводственная
характеристика
Понятие основных фондов, его сущность и значение. Классификация элементов
основных фондов и их структура. Виды оценки и методы переоценки основных фондов.
Амортизация и износ основных фондов. Формы воспроизводства основных фондов.
Показатели движения основных фондов. Коэффициенты ввода и выбытия основных
средств. Показатели использования основных фондов. Фондоотдача, фондоемкость
продукции. Способы повышения эффективности использования основного капитала.
Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной
мощности. Показатели использования производственной мощности.
Тема 9. Оборотные средства предприятия
Понятие оборотных средств, их состав и структура. Классификация оборотных
средств. Запасы как элемент оборотных активов организации. Способы учета запасов.
ФИФО. ЛИФО. Методы определения оптимального объема запасов в организации.
Модель Уилсона. Денежные средства организации элемент оборотных активов
организации. Способы управления дебиторской задолженностью организации. Порядок
формирования резерва по сомнительным долгам в организации. Инкассация дебиторской
задолженности.
Тема 10. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг
Понятие затрат и издержек производства. Виды затрат предприятия. Состав
издержек производства и реализации продукции. Издержки производства и реализации
продукции по статьям и элементам затрат.
Себестоимость продукции. Состав и структура затрат, включаемых в
себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам. Смета
затрат и методика ее составления. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы
калькулирования себестоимости. Значение калькуляции. Отраслевые особенности
структуры себестоимости. Значение себестоимости и пути ее оптимизации.
Тема 11. Финансы организации
Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование финансовых
ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. Использование финансовых
ресурсов
организации.
Управление
финансовыми
ресурсами
организации.
Инвестиционный портфель организации. Налоги и платежи, вносимые организациями в
бюджет и во внебюджетные фонды. Виды налогов. Налог на прибыль. Налог на
имущество предприятия. Плата за ресурсы. Косвенные налоги. Платежи во внебюджетные
фонды. Финансовый план организации, его структура. Взаимосвязь доходов и расходов.

Тема 12. Прибыль и рентабельность как основные показатели эффективности
производства в рыночных условиях
Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной
деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину
прибыли. Функции и роль прибыли. Механизм формирования, налогообложения,
распределения и использования прибыли.
Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды
рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности
продукции и производства.
Тема 13. Трудовые ресурсы предприятия: сущность, структура
Понятие, состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование
трудовых ресурсов и их подбор. Показатели изменения списочной численности персонала
и методика их расчета. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени.
Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования труда.
Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения
производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста
производительности труда.
Тема 14. Организация оплаты труда работников предприятия
Организация труда и зарплаты. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной
экономики. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС
(Единый тарифно-квалификационный справочник) и его значение. Бестарифная система
оплаты труда.
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности,
преимущества и недостатки. Надбавки и доплаты. Должностные оклады. Участие в
прибыли предприятия.
Фонд оплаты труда и его структура.
Основные элементы и принципы премирования в организации.
Тема 15. Ценовая политика предприятия и методы ее реализации
Цена, ее виды. Классификации цен по степени регулируемости, по характеру
обслуживаемого оборота, по территории действия и др.
Ценовая политика организации, цели и этапы формирования. Ценообразование.
Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса
ценообразования.
Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации.
Управление ценами. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное
законодательство.
Тема 16. Инвестиционная деятельность предприятия
Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в
современных условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии.
Структура и источники финансирования организаций.
Сущность понятия «инвестиции». Классификация инвестиций.
Инвестиционный процесс и его значение. Методика разработки инвестиционного
проекта.
Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта. Метод оценки
капиталовложений по дисконтированной стоимости, расчет чистой приведенной
(дисконтированной) стоимости, дисконтированный метод расчета периода окупаемости,
учетный коэффициент окупаемости капиталовложений.
Тема 17. Планирование деятельности организации (предприятия)

Планирование как основа рационального функционирования организации.
Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования.
Выработка общих целей организации, детализация и конкретизация целей для
определенного этапа развития, определение путей, экономических и иных средств
достижения этих целей. Контроль достижения целей. Классификация планов по
признакам. Основные принципы планирования. Методологические основы планирования.
Показатели плана.
Бизнес- план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнеспланов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка
сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Организационноправовой план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия
финансирования.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение задач, тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена методом устного
опроса по вопросам билета
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