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Тема 1.1.  

Предприятие как основной субъект хозяйствования  

Задания для практического занятия. 

1. Понятие и признаки предприятия, роль предприятия в экономике. 

2. Цели и задачи предприятия; внешняя и внутренняя среда организации. 

3. Жизненный цикл предприятия. Типы предприятий. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Сущность предприятия как субъекта хозяйствования. 

2. Организационные формы предприятий.  

3. Разгосударствление и приватизация предприятия.  

4. Определение организационно-правовых форм организации. 

Тема 1.2. 

Организация производственного процесса. Производственная и 

организационная структура предприятия  

Задания для практического занятия. 

1. Производственная структура предприятия.  

2. Организационная структура управления предприятием. 

 3. Производственный процесс. Производственный цикл. 

«Производственная мощность». 

4. Баланс загрузки оборудования. Понятие производственной программы. 

Задания для самостоятельной работы. 
1. Методика расчета производственной мощности предприятия.  

2. Основные разделы и показатели производственной программы. 

 3. Производственные структуры организации. 

 

Тема 2.1.  

Уставной капитал и имущество предприятий  

Задания для практического занятия. 

1. Уставной капитал и имущество предприятия. 

 2. Основные фонды предприятий, их состав, структура и 

воспроизводственная характеристика.  

3. Виды оценки основных производственных фондов. Виды износа и 

амортизация основных фондов. Система показателей использования 

основных фондов. 

 4. Нематериальные активы организации. 

5. Понятие оборотных средств. Состав и структура. Основные принципы и 

методы нормирования оборотных средств. Нормы запаса оборотных 

средств.  

6. Виды производственных запасов. Показатели использования оборотных 

фондов и оборотных средств. 

Задания для самостоятельной работы. 
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1. Расчет структуры стоимости и амортизация основных фондов. 

2. Расчет показателей  эффективности использования основных фондов. 

3. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

4. Контрольная работа. 

 

Тема 2.2.  

Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии 

 Задания для практического занятия. 

1. Понятие трудовых ресурсов. Показатели обеспеченности трудовыми 

ресурсами. 

2. Производительность труда.  

3. Выработка и трудоемкость и их характеристика. Методы и показатели ее 

измерения.  

4. Классификация затрат рабочего времени. 

5. Методы нормирования труда. 

 6. Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Оплата 

и мотивация труда. Формы и системы оплаты труда.  

Практические занятия. 

1. Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами. 

2. Расчет расценок за единицу продукции. Начисление заработной платы. 

 

Тема 2.3. 

Экономическая и функциональная стратегии, разработка маркетинговой и 

товарной стратегии  

Задания для практического занятия. 
1. Цель маркетинга. Функции маркетинга.  

2. Информационное обеспечение маркетинговых исследований. Системы 

информационного обеспечения.   

3. Экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы выбора. 

4. Разработка маркетинговой и товарной стратегии. 

  

 

Практические занятия. 

1. Исследование: рынка, товаров, конкурентов, ценовой политики.  

2. Основы логистики организации.  

3. Внешнеэкономическая деятельность организации.  

4. Взаимодействие предприятия с хозяйствующими субъектами-

нерезидентами экономики. Импорт и экспорт продукции и услуг. 

 

Тема 3.1.  

Издержки, прибыль и рентабельность предприятия 

 Задания для практического занятия. 

1. Понятие состава издержек производства обращения.  
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2. Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 

калькуляция себестоимости и ее значение.  

3. Калькулирование себестоимости продукции по статьям затрат.   

4. Виды прибыли. Методы планирования прибыли.  

5. Состав фонда накопления. Фонд потребления.  

6. Рентабельность, ее виды. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Расчет видов издержек организаций. Разработка калькуляции продукции. 

2. Расчет показателей рентабельности. 

 

Тема 3.2. 

Ценообразование  и ценовая политика предприятия 

 Задания для практического занятия. 

1. Цена, ее виды, ценообразование.  

2. Ценовая политика на различных рынках.  

3. Серия ценовых стратегий (стратегия высоких цен, стратегия низких цен, 

стратегия дифференцированных цен, стратегия льготных цен, стратегия 

гибких, эластичных цен и др.).  

4. Тактика ценообразования.  

5. Методы ценообразования: определение, классификация. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Расчет видов прибыли. 

 2. Контрольная работа. 

 

Тема 4.1. 

Планирование деятельности организации  

Задания для практического занятия. 

1. Сущность, виды и методы планирования предприятием.   

2. Виды планирования – стратегическое, среднесрочное, текущее, 

оперативное и проектное, производственное. 

3. Сравнительный анализ видов планирования.  

4. Характеристика плана развития предприятия.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Методика разработки и оформления бизнес-планов предприятия  

2. Цели и значение бизнес-планирования. 

  

Тема 4.2. 

Оценка эффективности деятельности организации и состояния баланса 

Задания для практического занятия. 
1. Экономическая эффективность организации и методика ее расчета. 
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2.Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их 

расчета. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Расчет основных технико-экономических показателей деятельности 

организации.  

2. Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой 

техники. Методика их расчета. 

 

 


