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№

Вид занятия Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Раздел 1. Современная рыночная экономика: основы, принципы и структура.

Тема 1.1. Экономические системы в экономике.Основы экономики отрасли

1-2 теория Понятие экономики. Сущность

экономических систем, их типы. Понятие

отрасли. Классификация отрасли в

зависимости от роли в системе рыночной

экономики. Отраслевая структура и

факторы, влияющие на ее формирование.

2 [2], стр. 6-19, прочитать.

Тема 1.2. Предприятие как хозяйствующий субъект

3-4 теория Понятие предприятия,

классификация.Основные черты

предприятия, признаки предприятия как

юридического лица. Внешняя и

внутренняя среды предприятия.

2 Ответить на вопросы по конспекту.

5-6 теория Организационно-правовые формы

предприятия. Основные задачи и функции

предприятий в условиях рынка.

2 [1], стр. 69-73, прочитать.

7-8 теория Предпринимательство - основной вид

экономической деятельности в рыночных

условиях.

2

9-10 теория Классификация рисков по различным

признакам. Способы снижения рисков в

предпринимательской деятельности.

История становления Российского

предпринимательства.

2

Раздел 2. Ресурсы предприятия

Тема 2.1. Основные фонды.

11-12 теория Понятие, состав и структура основных

фондов (ОПФ). Классификация и

структура промышленно-

производственных основных фондов.

2 [1], стр. 24-32, прочитать.

13-14 теория Производственные мощности

предприятия. пути повышения

эффективности использования основных

фондов и производственных мощностей.

Амортизация и износ основных

производственных фондов.

2 прочитать конспект.

15-16 практическое

занятие

Решение задач по определению

показателей использования основных

фондов: фондоотдача, фондоемкость,

фондоовооруженность, коэффициент

обновления, коэффициент выбытия.

Решение задач: амортизация и износ

основных фондов.

2

Тема 2.2. Оборотные средства

17-18 теория Оборотные средства. Понятие, состав,

структура и классификация. Показатели

использования оборотных средств. Пути

повышения эффективности использования

основных средств.

2 [1], стр. 35-43.

19-20 практическое

занятие

Решение задач по определению

потребности предприятия в оборотных

средствах, прироста оборотных средств.

Решение задач по определению

коэффициента оборачиваемости средств.

2
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Раздел 3. Управление предприятием в рыночной экономике.

Тема 3.1. Менеджмент организации.

21-22 теория Понятие менеджмента в рыночных

условиях. Менеджмент на предприятии.

Управление и подготовка производства.

Прогрессивные формы организации

промышленного производства. Контроль

технического уровня и качества

продукции.

2 [1], стр. 164-169, прочитать.

23-24 теория Функции управления. 2

Тема 3.2. Стратегическое управление.

25-26 теория Особенности стратегического управления.

Стратегическое планирование как

функция стратегического управления, его

значение. Выбор и принятие

управленческих решений. Экономическая

и социальная эффективность.

2  прочитать конспект.

27-28 теория Инвестиционная деятельность

предприятия

2

Раздел 4. Трудовые ресурсы и производительность труда

Тема 4.1. Производительность труда.

29-30 теория Понятие производительности труда.

Показатели производительности труда.

Факторы и резервы роста

производительности труда.

2 Выучить основные понятия по

конспекту.

31-32 теория Численность персонала: списочная,

явочная. Показатели расчета. Рабочее

время и его использование.

2

Тема 4.2. Оплата труда.

33-34 теория Формы и системы оплаты труда в

рыночных условиях. Первичные

документы по учету рабочего времени,

выработки, заработной платы, простоев.

2 [1], стр. 217-222, прочитать.

35-36 практическое

занятие

Решение задач по оплате труда,

производительности труда. Оформление

первичных документов.

2

Раздел 5. Основные показатели деятельности предприятия

Тема 5.1. Себестоимость продукции.

37-38 теория Понятие себестоимости продукции и

основные ее функции как экономические

категории. Виды себестоимости, смета

затрат на производство.

2 Выучить основные понятия по

конспекту.

39-40 теория Классификация затрат на производстве

продукции. Переменные и постоянные

затраты. Пути снижения себестоимости

продукции.

2 Составить словарь терминов по

пройденной теме.

41-42 практическое

занятие

Составление сметы затрат на

производство. 

2

Тема 5.2. Финансовые результаты деятельности предприятия

43-44 теория Прибыль предприятия, ее сущность и

значение. Распределение и использование

прибыли. Рентабельность предприятия.

2 Ответить на вопросы, изложенные в

конспекте.
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45-46 теория Показатели эффективности деятельности

предприятия: методика расчета, решение

задач.

2

47-48 практическое

занятие

Решение задач по расчету прибыли

предприятия. Работа с балансом

предприятия. Решение задач

"рентабельность предприятия".

2

49-50 теория Экономический анализ  финансового

состояния и хозяйственной деятельности

предприятия.

2

51-52 теория Экономический анализ  финансового

состояния и хозяйственной деятельности

предприятия.

2

Раздел 6. Планирование деятельности предприятия

Тема 6.1. Основы внутрифирменного планирования.

53-54 теория Основные принципы планирования.

Основные виды планирования.

2  прочитать конспект, ответить на

вопросы, изложенные в конспекте.

55-56 теория Стратегическое и оперативное

планирование.

2

57-58 теория  Бизнес-план как одна из форм

внутрифирменного планирования.

Структура бизнес-плана. Содержание

разделов бизнес-плана.

2

Всего: 58  
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