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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Экономика предприятия – наука о том, как в рамках каждого, отдельно 

взятого предприятия используются определенные, ограниченные ресурсы для 

производства полезных продуктов и распределяют их среди различных групп 

людей. В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности 

перемещается к основному звену всей экономики – предприятию. Понятие «ор-

ганизация» вошло в обиход после принятия ГК РФ. 

Актуальность и значимость учебной дисциплины: 

Актуальность и значимость учебной дисциплины заключается в том, что на 

уровне предприятия создается нужная обществу продукция, оказываются необ-

ходимые услуги. На предприятиях сосредоточены наиболее квалифицирован-

ные кадры, здесь решаются вопросы экономного расходования ресурсов, при-

менение высокопроизводительной техники, технологии. На предприятиях до-

биваются снижения издержек производства и реализации продукции; разраба-

тываются бизнес-планы, применяется маркетинг, осуществляется эффективное 

управление – менеджмент. А для этого требуются экономические знания. И в 

условиях рыночных отношений выживает лишь тот, кто компетентно и гра-

мотно определит требования рынка, создаст и организует производства про-

дукции, обеспечит высоким доходом своих работников. 

Значимость учебной дисциплины определяется тем, что она занимает 

важное, главное место среди экономических дисциплин: бухгалтерский учет и 

АХД, основы предпринимательской деятельности, менеджмент и др. теорети-

ческие знания по рассматриваемым проблемам находят отражение в практиче-

ской деятельности при исследовании таких показателей, как общий объем про-

дукции, общий уровень занятости, общий объем доходов и расходов, общий 

уровень цен и др. 

Экономика предприятия представляет собой специальную дисциплину, 

вооружающую работников предприятий экономическими знаниями о типах 

предприятий и производств, об основах управления организацией; о методах 

организации производственного процесса; о сущности и эффективном исполь-

зовании материальных и трудовых ресурсов; об эффективности деятельности 

организации. 

Рабочая программа по дисциплине составлена автором на основе государ-

ственного стандарта высшего профессионального образования РФ для специ-

альности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». 

 

 

Цель и задачи учебной дисциплины: 

Цель: овладеть знаниями по проблемам экономического управления пред-

приятием. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- изучить теоретические и методологические вопросы, характеризующие 

предприятие как основное звено экономики; 

- изучить ресурсы предприятий и организаций, содержание и методику раз-

работки производственной программа, бизнес-план в целом; 

- изучить проблемы повышения эффективности деятельности организаций; 

- проводить анализ деятельности предприятий; 

- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы пред-

приятий. 

Структура учебной дисциплины включает следующие разделы: 

- предприятие и организация – основные звенья экономики. 

- ресурсы и управление организацией (предприятием). 

- эффективность деятельности организации (предприятия). 

Особенностью изучения учебной дисциплины является не только теоре-

тическое обоснование проблем экономического управления предприятием, но 

и практические рекомендации по повышению эффективности управления и 

деятельности предприятия. 

Формы организации учебного процесса: 

По данной дисциплине планируется чтение лекций, проведение практиче-

ских и семинарских занятий, самостоятельное изучение отдельных проблем, 

выполнение курсовой работы, выступления студентов на апрельской научной 

конференции. Для студентов ОЗО предусмотрено написание курсовой работы. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов взаимосвязаны, т.к. без 

самостоятельной работы невозможна качественная аудиторная работа. Акту-

альные проблемы дисциплины находят отражение в тематике курсовой работы. 

Студент должен знать: 

- предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности;  

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предпри-

ятия;  

- продукцию предприятия, составляющие ее конкурентоспособности; 

- производственные ресурсы предприятия: основные средства, материаль-

ные, трудовые и показатели их использования; 

- организацию производства: производственный процесс и принципы его 

организации, типы, формы и методы организации производства;  

- производственную структуру предприятия, его инфраструктуру;  

- факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные;  

Студент должен уметь: 

- анализировать среду функционирования предприятия: внешнюю и 

внутреннюю; 

- управлять предприятием: формировать организационную структуру и 

механизм управления, подбирать управленческий персонал; 

- организовывать инновационную и инвестиционную деятельность 

предприятия; 
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Студент должен владеть: 

- навыками планирования на предприятии: составлять стратегические, 

текущие, оперативные планы; 

- навыками управления финансовыми ресурсами предприятия: собст-

венными и заемными; 

- навыками формирования доходов и расходов предприятия;  

- навыками организации учета и составления  и отчетности; 

- навыками организации  аналитической деятельности на предприятии. 

 

Теоретической основой дисциплины являются основы экономической тео-

рии. Дисциплина «экономика предприятия (организации)» тесно связана с та-

кими дисциплинами, как «экономика предпринимательства», «менеджмент», 

«маркетинг», «бухгалтерский учет и АХД», «финансы предприятий», «стати-

стика». 

Объем и сроки изучения дисциплины: 

Общий объем дисциплины – 170 часов. Дисциплина изучается в 4 семестре 

студентами дневного отделения, студентами ОЗО (6 лет), студентами УП (4 го-

да), в 1 семестре студентами 2ВО (3 года). 

 

Виды контроля знаний студентов: 

- индивидуальный опрос; 

- тестирование; 

- защита и оценка курсовой работы; 

- аттестация текущей успеваемости (для студентов ДО). 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

- текущая успеваемость оценивается на основе трехбалльной оценки: 0,1,2; 

- курсовая работа – по пятибалльной системе; 

- экзамен – по пятибалльной системе. 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамот-

но сформулировал ответ на вопрос экзаменационного билета, но и продемон-

стрировал способность приводить примеры из практики отечественного и за-

рубежного опыта, аргументировать выводы, формулируемые при ответе. Кроме 

того, студент должен правильно ответить на дополнительные вопросы препо-

давателя. Кроме того учитывается активность студентов на занятиях.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, которые не точно сформулировал 

ответ на вопрос, не смог проиллюстрировать примерами свой ответ, не смог 

ответить на отдельные дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно 

дает определение основных категорий организации производства и не может 

ответить точно на дополнительные вопросы преподавателя.  
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Оценку «неудовлетворительно» получает студент не ответивший на эк-

заменационные вопросы. В этом случае студент направляется на пересдачу 

данного экзамена. Третья попытка состоится с участием комиссии деканата. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Тематический план для студентов – специалистов  

очной формы обучения 

 
 № 

Название и содер-

жание разделов, 

тем 

Объем часов 

Формы 

конт- 

роля 

Аудиторная работа 

Самост. 

работа 

студентов 

объем 

часов 

Лек-

ции 

Прак.

или 

семин. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел I. Предпри-

ятие как субъект и 

объект предприни-

мательской деятель-

ности 

     

1.1

. 

Тема 1. Норматив-

ные правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность пред-

приятия. Среда 

функционирования 

предприятия: внеш-

няя и внутренняя; 

8 2 2 

4 Внутренняя и внешняя 

среда деятельности пред-

приятия. Характеристика 

предприятий различных 

организационно-правовых 

форм. 

Тест 

1.2

. 

Тема 2. Предприни-

мательство: формы, 

виды.  
4  0 

4 Особенности развития 

различных форм предпри-

ятий в современных усло-

виях. 

Тест 

1.3

. 

Тема 3. Производст-

венная структура 

предприятия, его 

инфраструктура  

6 2 - 

4 Особенности формиро-

вания производственной 

структуры предприятий 

различных организацион-

но-правовых форм. 

Тест 

1.4

. 

Тема 4. Организация 

производства: про-

изводственный про-

цесс и принципы его 

организации, типы, 

формы и методы ор-

ганизации производ-

ства. 

6 2 2 

2 Реализация принципов 

организации производст-

венного процесса в ры-

ночных условиях. 

Тест 

  Тема 5. Инфра 9 2 2 5 Особенности создания тест 
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1.5 структура предпри-

ятий  

современной инфраструк-

туры предприятия. 

1.6

. 

Тема 6. Продукция 

предприятий и ее 

конкурентоспособ-

ность и цена 

12 2 2 

8 Проблемы формирова-

ния цены конкурентоспо-

собной продукции. 

 

тест 

1.7

. 

Тема 7. Производст-

венная программа и 

производственная 

мощность предпри-

ятия 

6 2 - 

4 Методика расчета про-

изводственной мощности 

цехов (участков). 

тест 

1.8 Тема 8. Маркетинго-

вая деятельность на 

предприятии 
8 2 2 

4 Проблемы формирова-

ния схем товарной и ры-

ночной маркетинговой 

структуры предприятия. 

тест 

2.0 Раздел II. Производ-

ственные ресурсы 

предприятия: основ-

ные средства, мате-

риальные, трудовые 

и показатели их ис-

пользования. 

     

2.1

. 

Тема 9. Основные 

фонды предприятия 8 2 2 

4 Проблемы повышения 

эффективности использо-

вания основных фондов. 

тест 

2.2

. 

Тема 10. Оборотные 

фонды и оборотные 

средства 

8 2 2 

4 Проблемы управления 

оборотными средствами в 

современных условиях. 

тест 

2.3

. 

Тема 11. Трудовые 

ресурсы  6 2 - 

4 Проблемы управления 

трудовыми ресурсами в 

современных условиях 

тест 

2.4

. 

Тема 12. Организа-

ция, нормирование и 

оплата труда 
6 2  

4 Проблемы оплаты труда 

и эффективности произ-

водства в рыночных усло-

виях 

тест 

3.0

. 

Раздел III. Управле-

ние предприятием: 

организационная 

структура и меха-

низм управления, 

управленческий пер-

сонал; 

     

3.1

. 

Тема 13. Механизм 

управления 6 2 - 

6 Управление предпри-

ятиями различных органи-

зационно-правовых форм. 

тест 

3.2

. 

Тема 14. Панирова-

ние на предприятии: 

стратегическое, те-

кущее, оперативное 

12 4 2 

6 Особенности разработки 

бизнес-планов по различ-

ным видам деятельности 

предприятий. 

Разраб. 

бизнес-

плана 
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3.3

. 

Тема 15. Инноваци-

онная и инвестици-

онная деятельность 

предприятия 

10 2 2 

4 Проблемы расчета эко-

номической эффективно-

сти инновационной дея-

тельности предприятий. 

Разраб. 

Бизнес-

плана 

4.0

. 

Раздел IV. Финансо-

вые ресурсы пред-

приятия: собствен-

ные и заемные 

     

4.1

. 

Тема 16. Факторы 

развития предпри-

ятия: экстенсивные и 

интенсивные; 

8 2 2 

6 Характеристика финан-

совых ресурсов предпри-

ятий. 

Разраб. 

Бизнес-

плана 

4.2

. 

Тема 17. Издержки 

производства и себе-

стоимость продук-

ции 

10 2 2 

6 Формирование издержек 

производства в кратко-

срочной и долгосрочной 

перспективе. 

деловая 

игра 

4.3

. 

Тема 18. Доходы и 

расходы предпри-

ятия 

8 2 - 

6 Анализ доходов и рас-

ходов предприятий и пути 

их оптимизации. 

тест 

4.4

. 

Тема 19. Финансовое 

состояние предпри-

ятия 
10 2 2 

4 Анализ финансового со-

стояния предприятия на 

примере конкретного 

предприятия. 

тест 

5.0

. 

Раздел V. Аналити-

ческая деятельность 

на предприятии  

     

5.1

. 

Тема 20. Учет и от-

четность на пред-

приятии. Стратеги-

ческий и оператив-

ный контролинг 

8 2 2 
4 Анализ форм учета и от-

четности предприятия 
тест 

5.2

. 

Тема 21. Налогооб-

ложение предпри-

ятий 
4 - - 

6 Проблемы и эффектив-

ность реформирования 

современной системы на-

логообложения. 

тест 

5.3

. 

Тема 22. Экономиче-

ская и социальная 

эффективность про-

изводства 

6   

6 Анализ социальной и 

экономической эффектив-

ности производства. 

тест 

 ИТОГО: 170 40 26 103  

 

Формы контроля: 

        В межсессионный период для контроля усвоения студентами учебно-

программного материала используются следующие формы контроля: 

1. Тест по темам 1-13, 18, 20, 22. 

Формы итогового контроля: 

       1. Тесты по всем темам 

       2. Экзамен 



2.4. Тематический план для студентов заочной формы обучения  

 
  

Наименование о 

содержание раз-

делов, тем 

объем часов 

объем 

часов 

аудиторная работа 

лекции практич. 

или семи-

нар. 

самостоят. работы 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел I. Пред-

приятие как субъ-

ект и объект 

предприниматель-

ской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Тема 1. Норма-

тивные правовые 

акты, регламенти-

рующие деятель-

ность предпри-

ятия. Среда функ-

ционирования 

предприятия: 

внешняя и внут-

ренняя; 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

8 Внутренняя и внешняя сре-

да деятельности предпри-

ятия. Характеристика пред-

приятий различных органи-

зационно-правовых форм. 

1.2. Тема 2. Предпри-

нимательство: 

формы, виды.  

 

8 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

8 Особенности развития раз-

личных форм предприятий в 

современных условиях. 

1.3. Тема 3. Производ-

ственная структу-

ра предприятия, 

его инфраструкту-

ра  

 

7 

 

 

- 

 

- 

 

 

7 Особенности формирова-

ния производственной струк-

туры предприятий различных 

организационно-правовых 

форм. 

1.4. Тема 4. Организа-

ция производства: 

производственный 

процесс и прин-

ципы его органи-

зации, типы, фор-

мы и методы ор-

ганизации произ-

водства. 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

7 Реализация принципов ор-

ганизации производственно-

го процесса в рыночных ус-

ловиях. 

1.5.  Тема 5. Инфра 

структура пред-

приятий  

 

9 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

7 Особенности создания со-

временной инфраструктуры 

предприятия. 
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1.6. Тема 6. Продук-

ция предприятий 

и ее конкуренто-

способность и це-

на 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

10 Проблемы формирования 

цены конкурентоспособной 

продукции. 

1.7. Тема 7. Производ-

ственная про-

грамма и произ-

водственная мощ-

ность предпри-

ятия 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

5 Методика расчета произ-

водственной мощности цехов 

(участков). 

 

 

 

1.8. Тема 8. Маркетин-

говая деятель-

ность на предпри-

ятии 

 

7 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

5 Проблемы формирования 

схем товарной и рыночной 

маркетинговой структуры 

предприятия. 

2.0. Раздел II. Произ-

водственные ре-

сурсы предпри-

ятия: основные 

средства, матери-

альные, трудовые 

и показатели их 

использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Тема 9. Основные 

фонды предпри-

ятия 

 

7 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

5 Проблемы повышения эф-

фективности использования 

основных фондов. 

2.2 Тема 10. Оборот-

ные фонды и обо-

ротные средства 

 

10 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

6 Проблемы повышения эф-

фективности использования 

основных фондов. 

2.3. Тема 11. Трудовые 

ресурсы  

9 - 2 7 Проблемы управления тру-

довыми ресурсами в совре-

менных условиях. 

2.4. Тема 12. Органи-

зация, нормирова-

ние и оплата труда 

 

7 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

7 Проблемы оплаты труда и 

эффективности производства 

в рыночных условиях. 

3.0. Раздел III. Управ-

ление предпри-

ятием: организа-

ционная структура 

и механизм 

управления, 

управленческий 

персонал; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.   Тема 13. Меха-

низм управления 

 

7 

 

- 

 

- 

7 Управление предприятиями 

различных организационно-



 3 

 

 

правовых форм. 

 

 

3.2. Тема 14. Паниро-

вание на предпри-

ятии: стратегиче-

ское, текущее, 

оперативное 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

7 Особенности разработки 

бизнес-планов по различным 

видам деятельности предпри-

ятий. 

 

3.3 Тема 15. Иннова-

ционная и инве-

стиционная дея-

тельность пред-

приятия 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

6 Проблемы расчета эконо-

мической эффективности ин-

новационной деятельности 

предприятий. 

4.0. Раздел IV. Финан-

совые ресурсы 

предприятия: соб-

ственные и заем-

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Тема 16. Факторы 

развития предпри-

ятия: экстенсив-

ные и интенсив-

ные; 

 

12 

 

2 

 

- 

 

 

10 Характеристика финансо-

вых ресурсов предприятий. 

4.2. Тема 17. Издерж-

ки производства и 

себестоимость 

продукции 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

7 Формирование издержек 

производства в краткосроч-

ной и долгосрочной перспек-

тиве. 

4.3. Тема 18. Доходы и 

расходы предпри-

ятия 

 

7 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

7 Анализ доходов и расходов 

предприятий и пути их опти-

мизации. 

4.4 Тема 19. Финан-

совое состояние 

предприятия 

 

6 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

6 Анализ финансового со-

стояния предприятия на при-

мере конкретного предпри-

ятия. 

5.0. Раздел V. Анали-

тическая деятель-

ность на предпри-

ятии  

    

5.1. Тема 20. Учет и 

отчетность на 

предприятии. 

Стратегический и 

оперативный кон-

тролинг 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

8 Анализ форм учета и от-

четности предприятия 
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5.2. Тема 21. Налого-

обложение пред-

приятий 

 

6 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

6 Проблемы и эффективность 

реформирования современ-

ной системы налогообложе-

ния. 

5.3. Тема 22. Эконо-

мическая и соци-

альная эффектив-

ность производст-

ва 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

6 Анализ социальной и эко-

номической эффективности 

производства. 

Итого: 170 12 6 150 

 

 

Формы контроля: 

      В межсессионный период для контроля усвоения студентами учебно-

программного материала используются следующие формы контроля: 

1. Консультация по вопросам курсовой работы и защита курсовых работ. 

2. Индивидуальные консультации по программе дисциплины. 

Формы итогового контроля: 

      1. Итоговый тест по темам дисциплины 

      2. Экзамен   

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание тем и разделов дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. Предприятие как субъект и объект предпринимательской 

деятельности 

 

Тема 1. . Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутрен-

няя; 

Сущность производственного предприятия как самостоятельного хозяйст-

венного субъекта, его внутренняя и внешняя среда. Предприятие  как субъект и 

объект предпринимательской деятельности. Нормативные  правовые акты, рег-

ламентирующие деятельность предприятия 

Задачи действующего предприятия. 

Функции производственного предприятия. 

Предпринимательские права и обязанности предприятия. 

Классификация предприятий. Основные признаки классификации предпри-

ятий: отраслевая и предметная специализация, структура производства, мощ-

ность производственного потенциала (размер предприятия). 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия. 
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Создание и юридическое оформление нового предприятия. Факторы, опре-

деляющие образование новых предприятий и расширение действующих. 

Документы, фиксирующие создание предприятия. 

Реорганизация и прекращение деятельности предприятия. Причины пре-

кращения деятельности или перестройки работы предприятия. 

 

Тема 2. Предпринимательство: формы, виды 

 

Понятие предпринимательства. Закон РФ «О предприятии и предпринима-

тельской деятельности». О содержании понятия «предпринимательство». 

Цели предпринимательства: производство товаров и услуг, доход, престиж, 

развитие бизнеса. 

Этапы развития предпринимательства.  

Сфера предпринимательства: производство, коммерция, финансы, интел-

лектуальный комплекс. 

Сфера функционирования предприятия: внешняя и внутренняя среда 

Формы предпринимательства. Объективные условия выбора формы пред-

принимательства: сфера деятельности, наличие денежных средств, достоинства 

тех или иных форм предприятий, состояние рынка. 

Товарищества. Формы товарищества: полное товарищество, товарищество 

на вере (коммандитное товарищество). 

Общество с ограниченной ответственностью, характеристика и условия 

создания. 

Акционерное общество: характеристика, условия создания, формирование 

уставного капитала. Виды акций акционерного общества: именная, на предъя-

вителя, простые акции, привилегированные акции. Реквизиты акций. 

Управление акционерным обществом. Органы управления: общее собрание 

акционеров, правление, наблюдательный совет. 

Малое предпринимательство. Условия отнесения предприятий к малым. 

Государственная поддержка малого предпринимательства. Формирование ма-

лого бизнеса. 

Крупномасштабное предпринимательство, его достоинство. 

Предпринимательские ассоциации и союзы. Основы их создания, характе-

ристика, виды: холдинговая компания, финансово-промышленные группы. 

Формы управления крупными диверсифицированными объединениями. 

Местное ассоциативное предпринимательство: территориальные межотрас-

левые объединения (ТМО), консорциумы, синдикаты, промышленные узлы. 

 

Тема 3.Производственная структура предприятия, его инфраструктура 

 

Понятие производства и производственная структура. Типы производст-

венной структуры. Общая структура предприятия. 
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Общая структура предприятия. Производственные подразделения и подраз-

деления, обслуживающие работников. 

Характеристика основных, подсобных и непроизводственных цехов. Харак-

теристика производственных участков: основных и вспомогательных. 

Сравнительная характеристика типов производства: единичного, серийно-

го, массового. 

Продукция предприятия, ее конкурентоспособность 

Производственные ресурсы предприятия 

 

Тема 4. Организация производства: производственный процесс и принципы 

его организации, типы, формы и методы организации производства. 

 

Формирование производственного процесса. Характеристика производст-

венного процесса. 

Проектирование производственного процесса. Этапы проектирования, их 

характеристика. 

Производственный цикл. Структура производственного цикла. Экономиче-

ская функция производственного цикла. 

Типы производства: массовое, серийное, единичное, смешанное. 

Организация обслуживания производственного процесса. Функции и задачи 

обслуживания. 

Формы организации производства передачей предметов труда, параллель-

ная и параллельно-последовательная. 

Производственная структура предприятия 

 

Тема 5. Инфраструктура предприятий 

 

Экономическая сущность и содержание понятия «инфраструктура органи-

зации». 

Классификация и характеристика элементов инфраструктуры. 

Основные задачи и функции инфраструктуры организации (предприятия). 

Анализ и оценка деловой среды. 

 

Тема 6. Продукция предприятий и ее конкурентоспособность и цена 

 

Понятие и показатели качества продукции. 

Управление качеством продукции. Новая стратегия в управлении качест-

вом. 

Качество и конкурентоспособность продукции. Критерии оптимальности 

показателей конкурентоспособности: глобальный, локальный, внешний, внут-

ренний. 

Показатели конкурентоспособности предприятий. Оценка конкурентоспо-

собности предприятий и товара матричным методом. 
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Стандартизация продукции. Государственная система стандартизации Рос-

сийской Федерации, нормативные документы по стандартизации. 

Сертификация продукции. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». 

Обязательная и добавочная сертификация продукции. 

Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Схемы сертификации. 

Правовое регулирование качества продукции: Указы президента РФ, Акты 

Правительства РФ, Акты государственных региональных органов и органов 

местного самоуправления, ведомственные акты.  

Сущность цены. Ценообразующие факторы. Принципы ценообразования на 

различных типах рынка. 

Виды цен. 

Формирование ценовой политики организации (предприятия). 

 

Тема 7. Производственная программа и производственная мощность 

предприятия 

 

Понятие производственной программы предприятия. Основные принципы, 

методы и порядок формирования объема производства (работ, услуг) по пред-

приятиям различных форм собственности: казенные, акционированные, совме-

стные, частные и др. 

Основные разделы плана производства и показатели измерения: натураль-

ные, условно-натуральные, двойные, стоимостные, качественные. Влияние 

производственной программы и нормативной базы на экономическую эффек-

тивность производства. 

Основные методы и факторы определения потребности в средствах произ-

водства и предметах потребления. Роль материальных балансов. Расширение 

использования нормативного метода определения потребности в продукции и 

пути его совершенствования. Прямые договорные связи как основа разработки 

производственной программы. Особенности разработки производственной 

программы в отдельных отраслевых группах и отраслях. 

Обоснование производственной программы производственными мощно-

стями, сырьевыми, топливно-энергетическими и трудовыми  ресурсами. Увязка 

производственной программы с другими разделами плана. 

Понятие производственной мощности, ее виды. Методика расчета средне-

годовой мощности. Факторы, определяющие производственную мощность. 

Методика расчета фонда времени работы оборудования в отраслях непрерыв-

ного и прерывного процессов производства. Расчет производственной мощно-

сти цеха, предприятия, отрасли по отраслям прерывного и непрерывного про-

цессов производства (доменное производство, машиностроительного комплек-

са и др.). Основные показатели уровня использования производственной мощ-

ности. Баланс производственных мощностей. Основные пути улучшения ис-

пользования производственных мощностей. Понятие «узких» мест и методы их 
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решения. Экономическое стимулирование и пути улучшения использования 

производственных мощностей. 

 

Тема 8. Маркетинговая деятельность на предприятии 

 

Сущность маркетинга, его принципы и функции: комплексное исследова-

ние рынка; маркетинговое планирование; формирование спроса и стимулиро-

вания сбыта; приспособление производителя к требованиям рынка; координа-

ция цикла «НИОКР – инвестиции – производство – сбыт – контроль». 

Организация маркетинговой службы на предприятии. Функциональная 

ориентация структуры службы маркетинга. Товарная ориентация структуры 

службы маркетинга. Рыночная ориентация структуры службы маркетинга. 

Стратегия и тактика маркетинговой деятельности предприятия. 

Организация продаж продукции и услуг. 

 

 

РАЗДЕЛ II. Производственные ресурсы предприятия: основные средст-

ва, материальные, трудовые и показатели их использования. 

 

Тема 9. Основные фонды предприятия 

 

Понятие и структура основных фондов. 

Основные средства, материальные, трудовые и показатели их использова-

ния 

Экономическая сущность и роль основных фондов в расширенном воспро-

изводстве. Классификация основных производственных фондов и факторы ее 

определяющие. Особенности структуры производственных фондов в отдель-

ных отраслях материального производства. 

Методы оценки основных фондов и их экономическое значение. Виды оце-

нок основных фондов. Методика переоценки фондов. Сущность физического и 

морального износа основных фондов. Методы определения износа основных 

фондов. Амортизация основных фондов. Методика расчета нормы амортизаци-

онных  отчислений. Учет морального износа в нормах амортизации. Образова-

ние и использование фонда амортизационных отчислений. 

Ремонт основных фондов и задачи по совершенствованию его организации. 

Виды ремонта, их содержание и источники финансирования. Модернизация 

оборудования, ее направления и эффективность. 

Основные показатели использования основных фондов по предприятию. 

Методика их расчета. 

Пути улучшения использования основных фондов. 

 

Тема 10. Оборотные фонды и оборотные средства 
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Понятие и экономическая сущность оборотных фондов. Материальный со-

став и структура оборотных фондов. Народнохозяйственное значение сниже-

ния материалоемкости продукции, работ и услуг. 

Понятие резервов экономии материальных ресурсов, их классификация. 

Система показателей использования элементов оборотных фондов и материа-

лоемкости продукции на предприятии. Планирование снижения материалоем-

кости продукции и ее экономическая эффективность. 

Основные направления экономии материальных ресурсов и снижения мате-

риалоемкости продукции. Технический прогресс и экономия материальных ре-

сурсов. Экономическое стимулирование экономии материальных ресурсов. 

Нормирование расхода материальных ресурсов. Классификация норм рас-

хода материальных ресурсов. Структура норм расхода основных материалов, 

топливно-энергетических ресурсов, вспомогательных материальных ресурсов. 

Оборотные средства - понятие и состав. Нормирование производственных 

запасов. Факторы образования производственных запасов. Основные методы 

нормирования производственных запасов сырья, материалов, топлива. Норми-

рование запасов вспомогательных материалов, инструмента, запасных частей 

для текущего ремонта. Нормирование запасов незавершенного производства. 

Длительность производственного цикла и пути его сокращения. 

Нормирование оборотных средств в готовой продукции. Оборачиваемость 

оборотных средств и ее показатели. Пути ускорения оборачиваемости оборот-

ных средств. Методика определения экономического эффекта от ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

 

Тема 11. Трудовые ресурсы 

 

Кадровый потенциал предприятия: количественная и качественная характе-

ристика трудовых ресурсов (персонала) предприятия. 

Производительность труда: сущность, показатели, методы измерения, их 

достоинства, недостатки, область изменения. 

Управление кадрами (персоналом) предприятия: основные цели управле-

ния, кадровая политика предприятия, кадровые службы; расчет общей потреб-

ности предприятия в рабочей силе; подбор и отбор персонала; адаптация пер-

сонала, профессиональная подготовка и развитие деловой карьеры работников; 

оценка персонала и управление конфликтами на предприятии. 

Управление предприятием: организационная структура и механизмы 

управления. Управленческий персонал 

 

Тема 12. Организация, нормирование и оплата труда 

 

Основные положения оплаты труда: основные компоненты организации 

оплаты труда. 

Нормирование и оплата труда.  
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Тарифные сетки, тарифные ставки и тарифно-квалификационные справоч-

ники. 

Формы и системы оплаты труда. Совершенствование системы оплаты труда 

в условиях перехода к рыночным отношениям. 

 

 

РАЗДЕЛ III. Управление предприятием: организационная структура и 

механизм управления, управленческий персонал 

 

Тема 13. Механизм управления 

 

Структура механизма управления и его задачи. 

Основные принципы хозяйственного управления: целевой совместимости и 

сосредоточения, непрерывности и надежности, планомерности, пропорцио-

нальности и динамизма, демократический принцип распределения функций 

управления, принцип научности и обоснованности методов управления, прин-

цип совместимости личных, коллективных и государственных интересов. 

Структура органов управления предприятием. Организационные структуры 

управления предприятием: линейная, линейно-штатная, функциональная, мат-

ричная (по продукту), смешанная. 

Функции органов управления: профессионально-отраслевые и структурно-

пространственные. 

Организация управления цехом. Схема управления цехом. 

Особенности механизма управления концерном. 

Управленческий персонал. 

 

Тема 14. управления 

Тема 14. Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, опе-

ративное 

 

Функции и задачи планирования. Соотношение планирования и управления 

производственной деятельностью предприятия. 

Планирование производства на предприятии. Основные задачи планирова-

ния. 

Технология планирования: определение и обоснование основной задачи 

предприятия; установление конкретных показателей и заданий, необходимых 

для выполнения поставленной задачи; детализация задания по видам и объе-

мам работы, конкретным рабочим местам и срокам выполнения; детальные 

расчеты затрат и получаемых результатов на весь период планирования. 

Укрупненная структура плана деятельности предприятия. 

Структура планов предприятия. Отраслевые особенности планирования. 
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Координация планов предприятия. Целевая ориентация системы планов 

предприятия. Организационно-иерархическая схема соподчиненности и коопе-

рации планирования. 

Централизованная система планирования. Централизованное управление 

производством. 

Планирование с учетом интересов персонала предприятия. 

Планово-экономические методы реализации стратегии предпринимателя. 

Структура функций стратегического управления. 

Долгосрочное и текущее планирование. Взаимодействие плана и организа-

ционно-экономического механизма управления производством продукции (ус-

луг) на предприятии. Основные показатели по видам планирования. Интервалы 

планирования. 

Внутрипроизводственное планирование. Показатели и нормативы планиро-

вания в зависимости от отрасли производства и характера выполняемых работ 

для цехов, участков, бригад. 

Оперативно-календарное планирование. 

Планирование производства и сбыта продукции. Формирование портфеля 

заказов. Бизнес-планы как особая форма планирования на предприятии: струк-

тура бизнес-плана и содержание его разделов. 

Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное; Фак-

торы развития предприятия: экстенсивное и интенсивное 

 

Тема 15. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

 

Понятие инвестиций. Характеристика финансовых и реальных инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиционного процесса. 

Понятие нововведений. Объективные внешние глобальные процессы, при-

водящие к новшествам. 

Сущность НТП. Основные направления НТП. Инвестиционные нововведе-

ния. 

Классификация финансовых ресурсов, необходимых для инвестиций на 

предприятиях: на освоение и выпуск новой продукции, техническое перевоо-

ружение, расширение производства, реконструкцию. 

Управление проектами нововведений. Характеристика проекта, замысла, 

плана реализации проекта.  

Подготовка и структура проекта нововведения: задачи подготовки и струк-

тура проекта, организация технической подготовки проекта; проектирование 

изделия; проектирование технологии производства; проектирование техноло-

гического оборудования и оснастки; проектная документация; управление про-

ектом технической подготовки производства. 

Планирование и контроль за исполнением проекта. Ленточный график 

(график Гранта) технической подготовки новой машины. Сетевой график раз-

работки проекта нового изделия. Сетевой график критического пути. 
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Инновационный лизинг. Его назначение. Методика расчета арендных пла-

тежей по лизингу. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные 

 

Тема 16. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсив-

ные 

 

Сущность и функции финансов предприятий: распределительная, кон-

трольная. Принципы организации финансов предприятий. Финансовые отно-

шения предприятий.  

Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные. 

Характеристика финансового механизма, методов и рычагов. 

Финансовые ресурсы предприятий, их структура. 

 

Тема 17. Издержки производства и себестоимость продукции 

 

Понятие и виды издержек: бухгалтерские, альтернативные; издержки в дол-

госрочном и краткосрочном периоде; издержки постоянные, переменные, 

средние, предельные, образуемые за счет собственных и приравненных 

средств, мобилизуемые на финансовом рынке; поступившие в порядке пере-

распределения. 

Понятие и виды себестоимости продукции. Себестоимость в системе каче-

ственных показателей общественного производства. Повышение роли сниже-

ния себестоимости продукции в формировании прибыли. Основные направле-

ния снижения себестоимости продукции на предприятии. 

Структура себестоимости продукции и факторы, ее определяющие. Осо-

бенности структуры себестоимости в различных отраслях по наиболее типич-

ным видам продукции, по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Анализ причин различий в структуре себестоимости продукции предприятий 

внутри отрасли.  

Источники и факторы снижения себестоимости продукции. Резервы эконо-

мии овеществленного и живого труда, методы их выявления и использования 

для снижения себестоимости продукции. Народнохозяйственное значение 

снижения себестоимости продукции. 

Планирование себестоимости продукции. Основные показатели снижения 

себестоимости: абсолютные - смета затрат на производство, себестоимость 

всей товарной продукции, себестоимость единицы продукции, относительные - 

удельный вес сравнимой товарной продукции, процент снижения себестоимо-

сти сравнимой товарной продукции, затраты на рубль товарной продукции. 

Укрупненный расчет снижения себестоимости по основным технико-

экономическим факторам: изменение затрат по сырью и материалам; цен, про-
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изводительности труда и средней заработной платы; изменение объема выпус-

ка продукции и условно-постоянных расходов и др. Совершенствование пла-

нирования снижения себестоимости продукции. 

 

 

Тема 18. Доходы и расходы предприятия 

 

Понятие финансовых результатов и действующий порядок их формирова-

ния. 

Факторный анализ формирования прибыли от продаж и оценка запаса фи-

нансовой прочности. 

Экономическая сущность, содержание и состав доходов и расходов пред-

приятия. Анализ и оценка состава, структуры и динамики доходов и расходов. 

Анализ внереализационных финансовых результатов. 

Анализ рентабельности предприятия. Методика расчета резервов увеличе-

ния суммы прибыли и рентабельности. 

 

Тема 19. Финансовое состояние предприятия 

 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. 

Анализ финансовой структуры баланса. 

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Общая оценка финансового состояния предприятия. 

 

 

РАЗДЕЛ V. Аналитическая деятельность на предприятии 

 

Тема 20. Учет и отчетность предприятия. Стратегический и опера-

тивный контролинг 

 

Отражение деятельности предприятия в учете. 

Области учета: учет основных средств; учет платежных средств; учет снаб-

жения и инвестиционной деятельности; учет процесса преобразования стоимо-

сти; учет сбыта и прироста капитала. 

Характеристика финансового, производственного учета. 

Организация учета. 

Отчет и отчетность предприятия. Информационная цель баланса. 

Сущность стратегического и оперативного контролинга. 

Аналитическая деятельность на предприятии 

 

 

 

Тема 21. Налогообложение предприятия 
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Общая характеристика налоговой системы.  

Основные федеральные, региональные и местные налоги: плательщики на-

лога, объект налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговый 

период и налоговые ставки, порядок начисления налога и сроки уплаты. 

 

 

Тема 22. Экономическая и социальная эффективность производства 

 

Сущность, критерии и показатели экономической и социальной эффектив-

ности общественного производства. Экономия материальных ресурсов и труда 

- объективная необходимость производства: факторы и условия. Критерий и 

система показателей эффективности производства (обобщающие и дифферен-

цированные) по предприятию и отрасли и методика их расчета. Понятие и по-

казатели сравнительной экономической эффективности. Приведенные затраты, 

их назначение и методика определения. Годовой экономический эффект и ме-

тоды его расчета. Выбор базы сравнения. Условия сопоставимости сравнивае-

мых вариантов. Учет капитальных вложений и эффекта в сопряженных отрас-

лях. Методы учета фактора времени при определении экономической эффек-

тивности капитальных вложений. 

Факторы и пути повышения эффективности общественного производства. 

Интенсификация производства - главное направление повышения его эффек-

тивности. Методы анализа и комплексной оценки интенсификации производ-

ства. 

 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1 (2 часа) 

 

Тема 1. Производственное предприятие – основа экономики 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что называется предприятием? 

2. Цели образования предприятия и его задачи. 

3. Факторы, способствующие производственно-хозяйственной деятельно-

сти. 

4. Классификация предприятий по различным признакам. 

5. Организация предприятия (этапы организационного процесса). 

6. Организационно-правовые формы предприятий. 

7. Объединение предприятий. 

Тесты. 
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Семинарское занятие №2 (2 часа) 

 

Тема 2. Производственный процесс и принципы его организации 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика производственного процесса. 

2. Типы производства. 

3. Организация обслуживания производственного процесса. 

4. Формы организации производства. 

Тесты. 

 

Семинарское занятие №3 (2 часа) 

 

Тема 3. Инфраструктура предприятий 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая сущность и содержание понятия «Инфраструктура организа-

ции». 

2. Классификация и характеристика элементов инфраструктуры. 

3. Основные задачи и функции инфраструктуры организации (предприятия). 

4. Анализ и оценка деловой среды. 

 

Семинарское занятие №4 (2 часа) 

 

Тема 4. Продукция предприятия и ее конкурентоспособность  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Показатели качества продукции. 

2. Задачи, решаемые на предприятии для повышения конкурентоспособности 

продукции. 

3.Принципы управления качеством в новой версии стандартов серии ИСО 

9000:2000. 

4. Различие между стандартом ИСО 9000:94 и 9000:2000. 

5. Виды сертификации продукции. 

6. Комплекс стандартов сертификации систем качества. 

7. Типы аудиторской проверки. 

8. Уровни систем управления качеством в современных условиях. 

9. Структура комплекса стандартов ИСО 9000:2000. 

10. Основы технологии прорыва на мировой уровень в качестве продукции. 

 

Семинарское занятие № 5 (2 часа) 
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Тема 5. Маркетинговая деятельность предприятия  

 

Вопросы на обсуждение: 

1. Наиболее распространенные способы рекламы  

2. Сущность стратегии маркетинг-микс 

3. Особенности выработки стратегии продукта 

4. Что понимается под товародвижением в маркетинге 

5. Разновидности каналов товародвижения 

6. Сущность вертикальной маркетинговой системы 

7. Направление совершенствования сбытовой деятельности предприятия. 

8. Определение маркетинга как системы 

9. Условия успешного функционирования маркетинга 

10. Функции маркетинга 

11. Цели маркетингового планирования 

12. Приемы стимулирования сбыта 

13. Задачи маркетинговой службы на предприятии 

14. Структуры  маркетинговых подразделений на предприятии 

15. Формы стратегического рыночного поведения фирмы 

Решение задач 

 

Семинарское занятие № 6 (2 часа) 

 

Тема 6. Основные фонды предприятия 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что представляет собой капитал предприятия 

2. Что представляет собой основной капитал предприятия и составные части 

3. Что относится к основным производственным фондам предприятия (ОПФ)? 

Какие признаки классификации ОПФЙ можно указать? 

4. Понятия физического и морального износа 

5. Какие способы начисления амортизации существуют 

6. О чем говорят показатели: фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженно-

сти? 

7. Какие показатели используют для характеристики использования активной 

части ОПФ? 

Тесты  

Решение задач (см. учебно-методическое пособие) 

 

 

Семинарское занятие № 7 (2 часа) 

 

Тема 7. Оборотные фонды и оборотные средства  
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Вопросы для обсуждения 

1. Что представляет собой оборотные средства предприятия 

2. Классификация оборотных средств на оборотные фонды и фонды обраще-

ния. Состав оборотных производственных фондов. Состав фондов обращения 

3.  Классификация оборотных средств: 

      - по месту и роли в процессе производства 

      - по источникам образования  

      - по принципам организации 

4. Понятие нормирования 

5. Показатели, характеризующие использование оборотных средств предпри-

ятия 

Тесты и решение задач (см. учебно-методическое пособие) 

 

Семинарское занятие № 8 (2 часа) 

 

Тема 8. Производственное планирование и бизнес-план предприятия 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Методологические основы планирования в организации (предприятии) 

2. Структура бизнес-плана и характеристика его разделов 

3. Обсуждение представленных бизнес-планов 

 

Семинарское занятие № 9 (2 часа) 

 

Тема 9. Финансы предприятия 

 

Вопросы для обсуждение  

1. Сущность и функции финансов предприятия 

2. Принципы организации финансов предприятия 

3. Финансовые отношения предприятий 

4. Характеристика финансового механизма 

5. Финансовые ресурсы предприятия 

 

Семинарское занятие № 10 (2 часа) 

 

Тема 10. Издержки производства и себестоимость продукции 

 

Деловая  ситуация (см. учебно-методическое пособие) 

 

Семинарское занятие № 11 (2 часа) 

 

Тема 11. Финансовое состояние предприятия 
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Вопросы для обсуждения 

1. Общая оценка бухгалтерского баланса 

2. Платежеспособность баланса, оценка состава и структуры источников 

средств 

3. Анализ оборачиваемости активов 

4. Анализ доходности организации (предприятия) 

 

Семинарское занятие № 12 (2 часа) 

 

Тема 12. Учет и отчетность на предприятии. Стратегический и оператив-

ный контролинг 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Области учета 

2. Характеристика финансового и производственного учета 

3. Организация учета 

4. Отчетность предприятия 

5. Информационная цена баланса 

6. Сущность стратегического и оперативного контролинга 

 

Семинарское занятие № 13 (2 часа) 

 

Тема 13. Налогообложение предприятия 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика налоговой системы 

2. Характеристика основных налогов: федеральных, областных, краевых, мест-

ных 

 

3.3. Тематика рефератов 

 

1. Организационно- правовые формы предприятий: хозяйственные товарище-

ства и общества. 

2. Некоммерческие организации. 

3. Проектно- технологическая подготовка производства. 

4. Система разработки и постановка продукции на производство. 

5. Инвестиционная политика предприятия. 

6. Инвестиционный проект. 

7. Планирование численности работников предприятия и производительности 

труда. 

8. Зарубежный опыт учета затрат в условиях рынка. 

9. Финансовое планирование на предприятии. 

10. Финансовая стратегия предприятия. 
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11. Финансовая устойчивость предприятия. Леверидж. 

12. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности. 

13. Составление внешнеторгового контракта 

14. Регистрация предприятия с иностранными инвестициями 

15. Банкротство предприятий: сущность банкротства. Процедуры банкротства. 

Санация предприятий. 

 

3.4. Тематика курсовых работ 

 

Блок 1. Предприятие в рыночной экономике 

1. Организационно- правовые формы современных предприятий (фирм). 

2. Особенности организационной структуры управления на крупном и малом 

предприятиях. 

3. Предприятие малого бизнеса и его экономическая роль в современной эко-

номике России. 

4. Объединение предприятий: отечественных, с иностранным капиталом. 

5. Жизненный цикл предприятия: факторы, влияющие на состояние его дея-

тельности. 

 

Блок 2. Производственные ресурсы предприятия: основной капитал (ос-

новные фонды) 

6. Методы стоимостной оценки и переоценки основных средств. 

7. Амортизационная политика и ее влияние на обновление основных фондов 

предприятия. 

8. Лизинг как прогрессивная форма инвестирования в основные фонды пред-

приятия. 

9. Пути повышения эффективности использования основных фондов предпри-

ятия. 

 

Блок 3. Производственные ресурсы предприятия: оборотный капитал 

10. Определение потребности в оборотном капитале. 

11. Дефицит оборотных средств: способы его устранения. 

12. Управление материальными запасами предприятия. 

13. Эффективность использования оборотного капитала. 

 

 

Блок 4. Трудовые ресурсы предприятия: персонал предприятия и оплата 

труда 

14. Системы оплаты и стимулирования труда на отечественных предприятиях. 

15. Кадровые инновации на предприятиях в условиях рынка. 

16. Контрактная система найма работников и перспективы ее развития. 

17. Формы подготовки т переподготовки кадров предприятия. 
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18. Влияние заработной платы на производительность труда и эффективность 

производства. 

Блок 5. Информационный курс предприятия 

19. Информационное обеспечение деятельности предприятия. 

20. Роль информации в управлении производственным процессом на предпри-

ятии. 

Блок 6. Планирование деятельности предприятия 

21. Планирование как важнейший элемент управления предприятием. 

22. Стратегический план предприятия: виды, структура, специфические осо-

бенности стратегий различных предприятий. 

23. Проблемы формирования производственной программы предприятия. 

24. Планирование маркетинговой деятельности. 

25. Бизнес- план и его роль а планировании предпринимательской деятельно-

сти. 

Блок 7. Издержки производства и обращения 

26. Формирование себестоимости продукции на современном промышленном 

предприятии. 

27. Издержки предприятия и пути их снижения. 

Блок 8. Цена и качество продукции  

28. Государственное регулирование качества продукции, защита прав потреби-

телей и производителей. 

29. Ценовая стратегия предприятия в конкурентной борьбе. 

30. Управление качеством продукции на предприятии. 

Блок 9. Финансовые результаты деятельности предприятия 

31. Формирование и распределение прибыли предприятия. 

32. Эффективность производственно- хозяйственной деятельности предпри-

ятия. 

Блок 10. Инновации и инвестиции на предприятии 

33. Инновации как результат научно- технического развития предприятия. 

34. Роль инвестиций в процессе разработки и освоения инноваций на предпри-

ятии. 

Блок 11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

35. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: рыночные механизмы и 

государственное регулирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 
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4.3. Электронные ресурсы 
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http://e.lanbook.c

om/view/book/17

79/ 

1 
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1 
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щения и функционирования предприятий в сфере новой эко-
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       5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

 КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

  

1.  Сущность производственного предприятия. Задачи действующего предпри-

ятия. Функции производственного предприятия. 

2.  Классификация предприятий и их характеристика. 

3.  Структура предприятий. Факторы, влияющие на структуру предприятий. 

4.  Понятие предпринимательства. Цели предпринимательства. Этапы развития 

предпринимательства. 

5.  Формы предпринимательства. Условия выбора формы предпринимательства. 

6.  Формы управления крупными диверсифицированными объединениями. 

7.  Производственный процесс - основа построения механизма управления. 

8.  Формирование производственного процесса, его характеристика. 

9.  Понятие производственного цикла, его структура. 

10. Типы производств, их характеристика. 

11. Формы международного разделения труда (МРТ), их характеристика. 

12. Виды внешнеэкономической деятельности. 

13. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти. 

14. Классификация ставок таможенных пошлин. 

15. Нетарифные методы регулирования. 

 

5.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности;  

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предпри-

ятия;  

3. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя;  

4. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность; 

5. Производственные ресурсы предприятия: основные средства, материаль-

ные, трудовые и показатели их использования; 
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6. Организация производства: производственный процесс и принципы его 

организации, типы, формы и методы организации производства;  

7. Производственная структура предприятия, его инфраструктура;  

8. Управление предприятием: организационная структура и механизм 

управления, управленческий персонал;  

9. Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное; 

10. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные;  

11. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия;  

12. Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные;  

13. Доходы и расходы предприятия;  

14. Учет и отчетность; аналитическая деятельность на предприятии.  

15. Предприятие как субъект рыночной экономики. Организационно-

правовые формы его деятельности. 

16. Сущность, критерии и показатели экономической эффективности произ-

водства. 

17. Общая и сравнительная экономическая эффективность затрат. 

18. Учет фактора времени и затрат в смежных отраслях (производствах) при 

расчете сравнительной экономической эффективности. 

19. Характеристика поточного производства. 

20. Партионный и индивидуальный методы организации производства. 

21. Организация производства во вспомогательных и обслуживающих под-

разделениях предприятия. 

22. Понятие и показатели производственной программы предприятия, ее 

обоснование. 

23. Понятие производственной мощности предприятия, факторы, ее опреде-

ляющие. Методы расчета. 

24. Экономическая сущность основных фондов. Структура основных фон-

дов. Оценка основных фондов. 

25. Износ и амортизация основных фондов. Сущность ускоренной амортиза-

ции. 

26. Сущность показателей, характеризующих использование основных фон-

дов. Пути повышения эффективности их использования. 

27. Экономическая сущность оборотных средств предприятия. Показатели, 

характеризующие их использование. 

28. Методика нормирования оборотных средств предприятия. 

29. Управление оборотными средствами предприятия. Пути эффективного 

использования оборотных средств.  

30. Классификация и состав оборотных фондов. Показатели использования. 

31. Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений. Их 

структура. Задачи инвестирования. 

32. Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов. 

33. Инвестирование нововведений. Техническая подготовка производства. 
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34. Проектно-технологическая подготовка производства. Система разработ-

ки и поставки продукции на производство. 

35. Сущность концентрации производства. Экономическое значение концен-

трации производства и факторы, определяющие оптимальные размеры произ-

водства. 

36. Основные направления специализации производства экономическая эф-

фективность. 

37. Кооперирование производства: сущность, формы, виды, показатели. 

38. Сущность и показатели качества. 

39. Управление качеством. 

40. Стандартизация продукции. 

41. Сертификация продукции. 

42. План развития предприятия: разделы и показатели. 

43. Содержание и порядок разработки бизнес-плана предприятия. 

44. Методы измерения производительности труда. Достоинства, недостатки, 

область применения натурального, условно-натурального, трудового и стоимо-

стного методов измерения производительности труда. 

45. Факторы и резервы роста производительности труда. Факторный анализ 

производительности труда. 

46. Понятие себестоимости промышленной продукции и ее структура. 

47. Источники и факторы снижения себестоимости продукции. 

48. Формы и системы оплаты труда на предприятиях: сдельная форма и ее 

системы. 

49. Повременная форма оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. 

50. Основы нормирования труда на предприятиях. 

51. Кадровый потенциал предприятия 

52. Финансовый план предприятия. Разделы и показатели. Финансовые ре-

сурсы предприятия. 

53. Экономическая сущность показателя – порог рентабельности. Методика 

расчета точки безубыточности (порога рентабельности). 

54. Типы производства: массовое, серийное, единичное, смешанное. 

55. Инфраструктура предприятия. 

56. Цены и ценообразование. 

57. Механизм управления предприятием. 

58. Финансовое состояние предприятия. 

59. Учет и отчетность предприятий. 

60. Методы экономического анализа 

 

5.3. Перечень вариантов контрольных работ 

 

1. Организационные структуры управления предприятием. 

2. Предпринимательство: субъекты и виды предпринимательской деятель-

ности. 
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3. Корпоративные формы предпринимательства. 

4. Организация производственного процесса: поточное производство, пар-

тионный и индивидуальный методы организации производства; организация 

производства во вспомогательных и обслуживающих подразделениях предпри-

ятий. 

5. Нововведения: инвестирование нововведений; техническая подготовка 

производства. 

6. Управление качеством на предприятии. 

7. Маркетинговая деятельность на предприятии. 

8. Учетная политика предприятия. 

9. Производственная мощность предприятия. 

10. Баланс загрузки оборудования. 

11. Валовая, товарная, реализованная продукция. 

12. Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени. 

13. Производительность труда, выработка и трудоемкость. 

14. Сущность тарифной системы оплаты труда. 

15. Бестарифные системы оплаты труда. 

16. Планирование фонда оплаты труда. 

17. Смета затрат на производство и реализацию продукции. 

18. Показатели рентабельности производства. 

19. Ценовая политика предприятия.  

20. Основные финансовые документы фирмы.  

 

5.4. Контрольно-измерительные материалы 

 

В качестве контрольно- измерительных материалов используются тесты по 

следующим разделам и темам: 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности: 

- предпринимательство: формы, виды 

- производственный процесс и принципы его организации 

- продукция предприятий и ее конкурентоспособность 

- производственная программа и производственная мощность предприятия 

- маркетинговая деятельность на предприятии; 

2. Производственные ресурсы предприятия: основные средства, материаль-

ные, трудовые и показатели их использования: 

- основные фонды предприятия 

- оборотные фонды и оборотные средства 

- трудовые ресурсы 

- организация, нормирование и оплата труда; 

3. Управление предприятием: организационная структура и механизм 

управления, управленческий персонал: 

- механизм управления 

- производственное планирование и бизнес- план предприятия 



 27 

- инновационная и инвестиционная деятельность предприятия; 

4.  Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные: 

- финансы предприятия 

- издержки производства и себестоимость продукции 

- доходы и расходы предприятия 

- финансовое состояние предприятия 

- налогообложение предприятий 

- экономическая и социальная эффективность производства. 

 

 


