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№

Вид занятия Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Раздел 1. Основы экономики организации

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономики

1 теория Введение. Цели дисциплины. Структура

дисциплины, связь с другими

дисциплинами. Предмет дисциплины.

Основные понятия и определения в

рыночной экономике

1

2 теория Организация как субъект и объект

производственно – хозяйственной

деятельности.

Сущность организации как основного

звена экономики отрасли. Основные

принципы построения экономической

системы организации.  Организационно –

правовые формы хозяйствования их

характеристика и принципы

функционирования.

1

3 теория Среда функционирования организации.

Характеристика внешней среды

организации. Влияние факторов внешней

среды на хозяйственную деятельность

организации. Характеристика внутренней

среды организации. Влияние факторов

внутренней среды на хозяйственную

деятельность организации

1

4 теория Производственная структура организации.

Производственная структура организации

и её элементы. Совершенствование

производственной структуры организации

в современных условиях. Организация

производственного и технологического

процесса.

1

Тема 1.2. Производственные ресурсы организации

5 теория Основные средства и показатели их

использования.

Сущность, назначение и состав основных

средств. Классификация и структура

промышленно – производственных

основных средств. Оценка основных

средств, износ и амортизация. Показатели

эффективного использования основных

средств, фондоотдача и фондоёмкость

продукции. Фондовооружённость труда.

Показатели интенсивного и экстенсивного

использования оборудования. Пути

повышения эффективности использования

основных средств в условиях рыночной

экономики.

1
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6 теория Материально – техническая база

организации.

Основные средства: понятие основных

средств, их сущность и значение.

Классификация элементов основных

средств и их структура. Оценка, износ и

амортизация основных средств. Принципы

и методы управления основными

средствами. Оборотные средства: понятие

оборотных средств, состав и структура.

1

7 теория Материально – техническая база

организации. Принципы и методы

управления оборотными средствами.

Определение потребности в оборотных

средствах. Оценка эффективности

применения оборотных средств. Способы

экономии ресурсов. Основные

энергосберегающие технологии.

1

8 теория Финансовые ресурсы

организации.Понятие финансов

организации, их значение и сущность.

Функции финансовой организации.

Принципы организации финансов. 

1

9 теория Финансовый механизм. Собственные и

заёмные средства организации. Понятие и

сущность доходов и расходов

организации. 

1

10 теория Понятие трудовых ресурсов организации.

Показатели обеспеченности трудовыми

ресурсами. Кадровый состав организации

и показатели движения кадров.

Производительность труда: понятие,

производительные силы. 

1

11 теория Интенсивность труда. Показатели

производительности труда: выработка,

трудоёмкость. Методы измерения

производительности труда: натуральный,

денежный и трудовой. Факторы и резервы

роста производительности труда.

1

Тема 1.3. Основные технико – экономические показатели деятельности организации

12 теория Издержки производства и реализация

продукции по статьям и элементам затрат.

Понятие состава издержек производства

обращения.

1

13 теория  Система затрат на производство и

реализацию продукции (работ и услуг),

калькуляция себестоимости и её значение.

Методы калькулирования. Значение

себестоимости и пути её оптимизации.

1

14 теория Ценообразование в рыночной экономике.

Ценовая политика организации. Цели и

этапы ценообразования. Ценообразующие

факторы. Методы формирования цен,

этапы процессов ценообразования. 

1
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15 теория Экономическое содержание, функции цен.

Виды цен и их структура. Ценовая

эластичность. Методы определения цен.

Ценовая конкуренция.

1

16 теория Прибыль и рентабельность.Прибыль:

сущность, источники и виды.

Распределение и использование прибыли. 

1

17 теория Рентабельность организации. Расчёт

уровня рентабельности организации и

продукции. Пути повышения

рентабельности.

1

Тема 1.4. Показатели работы организации

18 теория Экономическая эффективность

организации. 

1

19 теория Методика  расчёта экономической

эффективности предприятия.

1

20 теория Экономическая эффективность отдельных

мероприятий и методика их расчёта

1

21 теория Бизнес – план и методика его разработки. 1

22 теория  Составные элементы бизнес – плана. 1

23 практическое

занятие

Составление бизнес - плана 1

24 практическое

занятие

Составление бизнес - плана 1

25 теория  Система планов на предприятии. Виды

планирования: стратегическое, текущее,

оперативное. Основные принципы

планирования.

1

26 теория Показатели ожидаемой и плановой

эффективности внедрения новой техники.

Методика их расчёта.

1

27 практическое

занятие

Решение задач по анализу и оценки

результатов и последствий

профессиональной деятельности

1

28 практическое

занятие

Решение задач по анализу и оценки

результатов и последствий

профессиональной деятельности

1

29 практическое

занятие

Решение задач по анализу и оценки

результатов и последствий

профессиональной деятельности

1

30 практическое

занятие

Решение задач по анализу и оценки

результатов и последствий

профессиональной деятельности

1

Всего: 30  
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