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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции УК-9 Способность использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности, ОПК-6 Владение культурой
мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не
разрушая отношения
План курса:
Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект
Предмет изучения курса экономика предприятия, основные методы исследования,
содержание курса. Современное состояние теории экономики предприятия. Определение понятия
«предприятие» в отечественной и зарубежной научной и юридической литературе. Внутренняя
среда предприятия. Внешняя среда предприятия. Основные функции и задачи предприятия.
Классификация предприятий: по отраслевой принадлежности, по структуре выпускаемой
продукции, по мощности производственного потенциала, по формам собственности, по
преобладающему производственному фактору, по принадлежности капитала и контролю над ним,
в зависимости от пределов ответственности, по организационно-правовой форме
предпринимательской деятельности.
Капитал и имущество предприятия. Этапы создания предприятия. Правовое регулирование
создания нового предприятия. Реорганизация предприятия. Формы реорганизации предприятия.
Добровольная ликвидация предприятия. Несостоятельность (банкротство) предприятия: признаки,
процедуры.
Тема 2. Основные фонды и оборотные средства предприятия и эффективность их
использования
Экономическая сущность основных фондов. Классификация основных фондов.
Первоначальная, восстановительная, балансовая, остаточная стоимость основных фондов. Износ
основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных
фондов. Амортизационные отчисления. Норма амортизации. Амортизационный фонд. Методы
начисления амортизации. Показатели эффективности использования основных фондов:
фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, коэффициент сменности, коэффициент
загрузки оборудования.
Понятие оборотных средств. Классификация оборотных средств. Кругооборот оборотных
средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Методы нормирования.
Показатели эффективности использования оборотных средств. Факторы, повышающие
эффективность использования оборотных средств.
Тема 3. Трудовые ресурсы
Взаимосвязь категорий трудовые ресурсы, персонал и кадры. Основные характеристики
персонала: численность, структура. Трудовой потенциал и способы его измерения. Управление
персоналом организации.
Планирование и прогнозирование потребности в персонале. Качественная потребность.
Количественная потребность. Методы расчета численности персонала. Найм, отбор и прием
персонала. Организация процесса отбора и приема претендентов на вакантную должность.
Трудовая адаптация персонала. Организация управления адаптацией работника. Высвобождение
работников.

Структура дохода работника предприятия. Заработная плата, ее сущность и функции.
Основные элементы организации оплаты труда. Фонд оплаты труда. Коллективные договоры.
Отраслевые соглашения. Формы и системы заработной платы. Повременная форма оплаты труда и
ее виды. Сдельная форма оплата труда и ее виды. Бестарифные системы оплаты труда.
Тема 4. Организация производства и управления предприятием
Производственная структура предприятия. Рабочее место и его виды. Участок и его типы.
Цех и его виды. Функциональные подразделения предприятия. Основное производство.
Вспомогательное производство. Обслуживающие хозяйства. Инфраструктура предприятия.
Социальная инфраструктура предприятия. Тип производства. единичное производство, серийное
производство, массовое производство.
Характеристика производственного процесса. Принципы организации производственного
процесса. Единичное, серийное и массовое производство. Производственный процесс и его
организация.
Принципы
рациональной
организации
производства:
специализация,
пропорциональность, непрерывность, параллельность, прямоточность, ритмичность, техническая
оснащенность, гибкость. Методы организации производственного процесса.
Организационная структура управления предприятием. Виды организационной структуры
управления. Виды организационной структуры с точки зрения взаимодействия с внешней средой,
с подразделениями, по уровню взаимодействия с человеком. Сущность линейной структуры
управления, ее преимущества и недостатки. Особенности функциональной структуры.
Дивизиональная структура. Виды дивизиональной структуры: продуктовая структура,
организационная структура, ориентированная на потребителя, региональная организационная
структура. Особенности адаптивной структуры. Проектный и матричный виды адаптивной
структуры управления.
Тема 5. Планирование деятельности предприятия
Стратегическое управление организацией. Понятие стратегии организации. Виды стратегий
организации. Выбор стратегии и этапы разработки стратегии организации. Конкурентные
стратегии организации. Функциональные стратегии развития. Продуктово-рыночные стратегии.
Маркетинговые стратегии.
Характерные черты планирования. Виды планирования: стратегическое, долгосрочное,
краткосрочное и текущее. Бизнес-план как одни из специфических методов планирования
хозяйственной деятельности предприятия. Внутрифирменные функции бизнес-плана. Внешние
функции бизнес-плана. Структура бизнес-плана.
Классификация инвестиций с точки зрения направленности и результативности, с точки
зрения сфер рынка, на которых фигурируют инвестиции, и объектов вложения, с точки зрения
источников финансирования. Методика разработки инвестиционного проекта. Показатели оценки
эффективности инвестиционного проекта.
Сущность и функции цен. Классификация цен. Сущность ценовой политики. Этапы
разработки и реализации ценовой политики предприятия. Ценовая стратегия предприятия.
Тема 6. Доходы, расходы и финансовый результат предприятия
Роль затрат в процессе воспроизводства. Понятие издержек, затрат и расходов предприятия.
Бухгалтерские и экономические издержки предприятия. Общие, постоянные и переменные
затраты. Средние и предельные затраты. Прямые и косвенные затраты. Себестоимость продукции.
Группировка затрат по экономическим элементам и калькуляционным статьям. Выручка от
реализации продукции (работ, услуг). Методы учета выручки: по отгрузки, по оплате.
Формирование резерва по сомнительным долгам. Прибыль предприятия. Виды прибыли. Функции
прибыли предприятия. Формирование, распределение и использование прибыли предприятия.
Рентабельность.
Тема 7. Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Содержание, предмет и задачи финансового анализа. Классификация методов и приемов
анализа по степени формализации, по применяемому инструментарию, по используемым моделям.
Система экономической информации.
Система показателей анализа финансовой деятельности предприятия. Общий анализ
финансового состояния. Анализ финансовой устойчивости. Анализ ликвидности баланса
предприятия. Анализ финансовых коэффициентов. Анализ финансовых результатов деятельности,
рентабельности и деловой активности предприятия.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Тема 1

Предприятие как хозяйствующий субъект
Основные фонды и оборотные средства предприятия и
эффективность их использования
Трудовые ресурсы предприятия
Организация производства и управления предприятием
Планирование деятельности предприятия
Доходы, расходы и финансовый результат предприятия
Анализ
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос, решение задач
Устный опрос, решение задач
Устный опрос
Деловая игра
Устный опрос, решение задач
Ситуационная задача,
тестирование

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса.
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