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1. Цели освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины «Экономика предприятия» являются:
формирование теоретических знаний и практических навыков в рамках
действующего знания предприятия как объекта и субъекта предпринимательской деятельности; нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия; среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя; продукция предприятия, ее конкурентоспособность; производственные ресурсы предприятия: основные средства, материальные, трудовые ресурсы и показатели их использования; организация производства: производственный процесс и принципы его организации, типы, формы и методы организации производства; производственная структура предприятия, инфраструктура предприятия; управление предприятием: организационная структура и механизм управления, управленческий персонал; планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное; факторы развития предприятия: экстенсивные и
интенсивные; инновационная и инвестиционная деятельность предприятия; реструктуризация предприятий; антикризисное управление предприятием; инвестиционная политика на предприятии; качество продукции и техническое регулирование; финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные; накопление денежного капитала предприятиями; издержки производства; доходы и
расходы предприятия; учет и отчетность; аналитическая деятельность на предприятии; налогообложение предприятий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономика предприятия» обусловлена профилями «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика предприятий
и организаций», «Банковское дело», «Мировая экономика», относится к базовой части и необходима для формирования базовых компетенций, определенных ФГОС ВПО.
Дисциплина относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин, обеспечивающих экономическую, научно-поисковую, организационноуправленческую подготовку бакалавра. Дисциплина изучается в 1,2 семестре.
Изучение дисциплины «Экономика предприятия» базируется на положениях следующих дисциплин: «Микроэкономика»; «История экономических
учений».
Теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении
дисциплины «Экономика предприятия» предшествуют изучению дисциплин:
«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ предприятия», «Макроэкономика», «Налоги и налоговая система РФ», «Финансы», «Экономическая оценка
инвестиций», «Экономика и управление производительностью труда», «Управления затратами и контроллинг», «Управленческий учет», «Антикризисный
финансовый менеджмент».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Экономика предприятия»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
(в результате освоения дисциплины
Наименование компетенции
компетенции
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
1

2

3

ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2

способностью на основе типовых методик
и
действующей
нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами

Знать: методы сбора и анализа данных,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь: подбирать информационные
показатели, необходимые для расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть: навыками сбора и анализа
исходных данных, необходимых для
расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для
расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь: использовать типовые методики и действующую нормативноправовую базу для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть: способностью рассчитывать
экономические
и
социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
Знать: методы выполнения необходимых для составления экономических
разделов планов расчетов, обоснования их и представления результатов
работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами

ПК-21

способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

Уметь: выполнять необходимые для
составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть: способностью обосновывать
необходимые расчеты и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Знать: методы составления финансовых планов организации, осуществления финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь: составлять финансовые планы
организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
Владеть: способностью составлять
финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и
местного самоуправления

4. Структура и содержание дисциплины «Экономика предприятия»
4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

7.

4

2

2

4

2

2

2

1

3

4

2

2

4

2

2

3

1

4

4

2

2

4

2

2

4

1

5

4

2

2

4

2

2

5

1

6-7

8

4

4

8

4

4

6-7

1

8

4

2

2

4

2

2

8

проверка расчетных работ

2

курсовая работа (проект)

1

эссе и иные творческие работы

1

реферат

2

контрольная работа

2

тест

4

коллоквиум

2

собеседование

2

Подготовка к экзамену

4

Курсовая работа

1

Лабораторные занятия

1

Практические (семинарские)
з занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

6.

Всего

5.

Лекция

4.

Всего
3.

Недели семестра

2.

Тема 1. Предприятие, фирма как
субъект и объект предпринимательской деятельности
Тема 2. Факторы развития предприятия, организации
Тема 3. Внешняя и внутренняя среда
функционирования предприятия, организации
Тема 4. Продукция предприятия, ее
конкурентоспособность
Тема 5. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные
Тема 6. Основные фонды и оборотные средства предприятия
Тема 7. Трудовые ресурсы предприя-

Семестр
1.

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

тия, фирмы и управление ими
Тема 8. Организация производства на
предприятии, организации
Тема 9. Организация оплаты труда на
предприятии, организации
Тема 10. Техническая подготовка инновационного производства
Тема 11. Планирование на предприятии, организации. Разработка бизнесплана
Тема 12. Реструктуризация предприятий
Тема 13. Информационное обеспечение принятия управленческих решений
Подготовка к экзамену
Итого за 1 семестр
Тема 14. Антикризисное управление
хозяйствующими субъектами
Тема 15. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия,
организации
Тема 16. Инвестиционная политика
на предприятии, организации
Тема 17. Качество продукции и техническое регулирование
Тема 18. Накопление денежного капитала предприятиями
Тема. 19. Издержки производства и
пути их снижения
Тема 20. Расходы и доходы предприятия, организации
Тема 21. Учетная деятельность на
предприятии

1

8

4

4

8

4

4

1

910
11

4

2

2

4

2

2

910
11

1

12

4

2

2

4

2

2

12

1

1314

8

4

4

8

4

4

1314

1

1516
1718

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

1516
1718

1-2

1

36
2

36
4

72
14

36
2

8

36
36
4

2

1-2

72
6

2

3-4

6

2

4

14

2

8

4

3-4

2

5-6

6

2

4

14

2

8

4

5-6

2

7-8

6

2

4

14

2

8

4

7-8

2

910
1112
1314
1516

6

2

4

14

2

8

4

6

2

4

14

2

8

4

6

2

4

14

2

8

4

6

2

4

14

2

8

4

910
1112
1314
1516

2
2
2

1418
1418

1718

6

2

4

14

2

8

4

1718

72
126
198

18
54

72
72

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
1,2

2

4

2

2

1

2

4

2

2

4

2

2

2

3

4

2

2

4

2

2

3

собеседование

2

Подготовка к экзамену

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

4

Курсовая работа

Всего

1

Лабораторные занятия

Лекция

Практические (семинарские)
з занятия

Всего
3.

Недели семестра

Семестр
2.

Тема 1. Предприятие, фирма как 1
субъект и объект предпринимательской деятельности
Тема 2. Факторы развития предприя- 1
тия, организации
Тема 3. Внешняя и внутренняя среда 1

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

проверка расчетных работ

0

курсовая работа (проект)

36
72

эссе и иные творческие работы

18
54

реферат

126

контрольная работа

54
324

36
36
72

4.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

1.

1418

тест

Тема 22. Налогообложение предпри- 2
ятий
Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Итого за 2 семестр
Общая трудоемкость, в часах

коллоквиум

22.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

функционирования предприятия, организации
Тема 4. Продукция предприятия, ее
конкурентоспособность
Тема 5. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные
Тема 6. Основные фонды и оборотные средства предприятия
Тема 7. Трудовые ресурсы предприятия, фирмы и управление ими
Тема 8. Организация производства на
предприятии, организации
Тема 9. Организация оплаты труда на
предприятии, организации
Тема 10. Техническая подготовка инновационного производства
Тема 11. Планирование на предприятии, организации. Разработка бизнесплана
Тема 12. Реструктуризация предприятий
Тема 13. Информационное обеспечение принятия управленческих решений
Подготовка к экзамену
Итого за 1 семестр
Тема 14. Антикризисное управление
хозяйствующими субъектами
Тема 15. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия,
организации
Тема 16. Инвестиционная политика
на предприятии, организации
Тема 17. Качество продукции и тех-

1

4

4

2

2

4

2

2

4

1

5

4

2

2

4

2

2

5

1

6-7

8

4

4

8

4

4

6-7

1

8

4

2

2

4

2

2

8

1

8

4

4

8

4

4

1

910
11

4

2

2

4

2

2

910
11

1

12

4

2

2

4

2

2

12

1

1314

8

4

4

8

4

4

1314

1

1516
1718

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

1516
1718

1-2

1

2

1-2

72
6

36
2

36
4

72
14

36
2

8

36
36
4

2

3-4

6

2

4

14

2

8

4

3-4

2

5-6

6

2

4

14

2

8

4

5-6

2

7-8

6

2

4

14

2

8

4

7-8

18.
19.
20.
21.
22.

ническое регулирование
Тема 18. Накопление денежного капитала предприятиями
Тема. 19. Издержки производства и
пути их снижения
Тема 20. Расходы и доходы предприятия, организации
Тема 21. Учетная деятельность на
предприятии
Тема 22. Налогообложение предприятий
Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Итого за 2 семестр
Общая трудоемкость, в часах

2
2
2
2
2

910
1112
1314
1516
1718

6

2

4

14

2

8

4

6

2

4

14

2

8

4

6

2

4

14

2

8

4

6

2

4

14

2

8

4

6

2

4

14

2

8

4

910
1112
1314
1516
1718

1418
1418
1418

72
54

18
324 126 54

36
72

0

126
198

18
54

72
72

36
36
72

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
1,2

4.3. Содержание дисциплины (модуля) «Экономика предприятия»
ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ
Тема 1. Предприятие, фирма как субъект и объект предпринимательской деятельности
Тема 2. Факторы развития предприятия, организации
Тема 3. Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия, организации
Тема 4. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность
Тема 5. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные
Тема 6. Основные фонды и оборотные средства предприятия, фирмы
Тема 7. Трудовые ресурсы предприятия, фирмы и управление ими
Тема 8. Организация производства на предприятии, организации
Тема 9. Организация оплаты труда на предприятии, организации
Тема 10. Техническая подготовка инновационного производства
Тема 11. Планирование на предприятии, организации. Разработка бизнесплана
Тема 12. Реструктуризация предприятий
Тема 13. Информационное обеспечение принятия управленческих решений
Тема 14. Антикризисное управление хозяйствующими субъектами
Тема 15. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия, организации
Тема 16. Инвестиционная политика на предприятии, организации
Тема 17. Качество продукции и техническое регулирование
Тема 18. Накопление денежного капитала предприятиями
Тема. 19. Издержки производства и пути их снижения
Тема 20. Расходы и доходы предприятия, организации
Тема 21. Учетная деятельность на предприятии
Тема 22. Налогообложение предприятий
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ:
Тема 1. Предприятие, фирма как субъект и объект предпринимательской деятельности
1. Сущность и содержание предпринимательской деятельности
2. Цели и задачи создания и функционирования предприятия, организации
как субъекта предпринимательской деятельности
3. Виды предпринимательской деятельности
4. Состояние и перспективы развития предпринимательства в российской
экономике
5. Организация предпринимательской деятельности за рубежом
Тема 2. Факторы развития предприятия, организации
1. Закономерности развития
2. Развитие на основе факторов производства
Тема 3. Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия, организации

1. Предприятие, фирма и их внешняя и внутренняя среда
2. Внутренняя среда предпринимательского предприятия, организации
3. Внешняя среда предпринимательского предприятия, организации
4. Внешняя деловая среда предприятия, организации
Тема 4. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность
1. Основные характеристики продукции — цена и качество.
2. Маркетинг как необходимое условие производства конкурентоспособной
продукции
3. Инструменты маркетинга
4. Конкурентоспособность продукции: основные характеристики
5. Схема и методы оценки конкурентоспособности продукции
6. Внешние условия создания конкурентоспособной продукции
Тема 5. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные
1. Факторы, способствующие экстенсивному развитию предприятия
2. Факторы, обеспечивающие интенсивный рост предприятия
3. Комплексный подход к использованию факторов развития
Тема 6. Основные фонды и оборотные средства предприятия, фирмы
1. Основные фонды предприятия, организации
2. Состав, структура и оценка основных фондов
3. Износ и амортизация основных фондов
4. Воспроизводство основных фондов, его стадии и формы
5. Показатели использования основных производственных фондов
6. Значение и пути улучшения использования основных производственных
фондов
7. Сущность, состав и структура оборотных фондов и оборотных средств
предприятия
8. Экономическое значение рационального использования оборотных фондов
9. Показатели использования оборотных фондов
10. Источники и пути экономии материальных ресурсов
11. Нормирование оборотных средств, показатели и пути ускорения их оборачиваемости
Тема 7. Трудовые ресурсы предприятия, фирмы и управление ими
1. Характеристика трудовых ресурсов и эффективность их использования
2. Социально-трудовые отношения в обществе и на предприятии
3. Управление трудовыми ресурсами (персоналом)
Тема 8. Организация производства на предприятии, организации
1. Понятие организации производства
2. Организация подготовки производства
3. Организация основного производства
4. Организация вспомогательного и обслуживающего производства
Тема 9. Организация оплаты труда на предприятии, организации
1. Сущность и функции заработной платы
2. Нормирование труда и тарифная система
3. Формы и системы оплаты труда
4. Особенности оплаты труда в развитых странах

Тема 10. Техническая подготовка инновационного производства
1. Основные принципы технической подготовки инновационного производства
2. Техническая подготовка нового производства на крупных и средних предприятиях
3. Организация технической подготовки инновационного производства ни
малых предприятиях
Тема 11. Планирование на предприятии, организации. Разработка бизнесплана
1. Перспективное (стратегическое) планирование на предприятии
2. Текущее планирование на предприятии. Разработка плана развития
3. Оперативное планирование на предприятии
4. Разработка бизнес-плана предприятия, организации
Тема 12. Реструктуризация предприятий
1. Механизм реструктуризации предприятий
2. Слияния и поглощения предприятий
3. Оценка эффективности реструктуризации
Тема 13. Информационное обеспечение принятия управленческих решений
1. Управленческий учет как элемент системы управления
2. Варианты организации учетной системы предприятия
3. Методы экономико-математического моделирования в управленческом
учете и анализе
4. Критерии принятия оптимальных управленческих решений
5. Оценка результатов деятельности сегментов бизнеса
Тема 14. Антикризисное управление хозяйствующими субъектами
1. Социально-экономические и правовые основы антикризисного управления
2. Анализ антикризисного управления рисками в условиях неопределенности
3. Банкротство как основополагающий механизм обеспечения стабильности в
экономике
4. Стратегические основы антикризисного управления персоналом
Тема 15. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия, организации
1. Сущность и роль инновационной деятельности в экономике предприятия,
организации
2. Формы инновационной деятельности и инновационная инфраструктура
3. Эффективность инновационной деятельности российских предприятий
4. Взаимосвязи инновационной и инвестиционной деятельности
5. Источники инвестиционных ресурсов инновационного проекта
6. Стимулирование инновационной деятельности
Тема 16. Инвестиционная политика на предприятии, организации
1. Понятие и виды инвестиций
2. Содержание инвестиционной политики
3. Источники финансирования инвестиционной деятельности
4. Оценка эффективности инвестиционных проектов
Тема 17. Качество продукции и техническое регулирование

1. Качество продукции и его показатели
2. Техническое регулирование
3. Стандартизация продукции. Правовое обеспечение качества продукции
4. Декларирование и подтверждение соответствия продукции установленным
требованиям
5. Контроль качества продукции на предприятии, фирме. Анализ затрат на
качество продукции
6. Управление качеством продукции. Системный подход к управлению качеством на предприятии, организации
Тема 18. Накопление денежного капитала предприятиями
1. Накопление денежного капитала: необходимость и источники
2. Факторы, определяющие накопление денежного капитала
3. Формы накопления денежного капитала
Тема. 19. Издержки производства и пути их снижения
1. Издержки производства как экономическая категория
2. Эффективные системы учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг)
3. Пути снижения издержек производства
Тема 20. Расходы и доходы предприятия, организации
1. Классификация расходов предприятия
2. Планирование расходов предприятия
3. Классификация доходов предприятия
4. Планирование доходов от реализации. Направления использования выручки от реализации
5. Прибыль предприятия
6. Влияние учетной политики на финансовые результаты деятельности организации
7. Методы планирования прибыли предприятия
8. Распределение и использование прибыли предприятия
Тема 21. Учетная деятельность на предприятии
1. Бухгалтерский учет и развитие хозяйственной деятельности
2. Основные элементы системы бухгалтерского учета
3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
4. Бухгалтерская отчетность как заключительный этап бухгалтерской процедуры
Тема 22. Налогообложение предприятий
1. Характеристика налоговой системы Российской Федерации
2. Налог на добавленную стоимость
3. Налог на прибыль
4. Налог на имущество предприятий, организаций
5. Единый налог по упрощенной системе налогообложения
6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
7. Ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения
5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода используются в учебном процессе следующие методы:

при проведении лекций применяется активная форма проведения занятий, использующая дискуссионную постановку вопросов, их обсуждение и разбор конкретных ситуаций;

практические (семинарские) работы базируются на решении профессиональных задач;

на практических занятиях рассматриваются тестовые задачи по дисциплине;

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся для внеаудиторной (самостоятельной) работы используется разнообразная литература по дисциплине, включая Интернет-ресурсы и справочноинформационные системы «Гарант», «Консультант Плюс»;

в рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями
российских компаний, государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, с использованием интерактивных технологий составляет 20 % аудиторных занятий.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
6.1 План самостоятельной работы студентов очной формы обучения
№ недели

Тема

Вид самостоятельной работы

Задание

Кол-во
часов

Тема 1. Предприятие, фирма как Повторение пройденного теоретического материа- Изучение лекционного материала и рекосубъект и объект предпринима- ла по конспектам лекций, изучение дополнитель- мендованных учебных пособий
ного теоретического материала, учебным пособиям
тельской деятельности

2

2

Тема 2. Факторы развития предприятия, организации

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

3

Тема 3. Внешняя и внутренняя
среда функционирования предприятия, организации

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

4

Тема 4. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

5

Тема 5. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

6-7

Тема 6. Основные фонды и оборотные средства предприятия

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

4

1

и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)

8

9-10

11

12

13-14

15-16

17-18

1-18

Тема 7. Трудовые ресурсы Повторение пройденного теоретического материа- Изучение лекционного материала и рекопредприятия, фирмы и управле- ла по конспектам лекций, изучение дополнитель- мендованных учебных пособий
ного теоретического материала, учебным пособиям
ние ими

2

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

4

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

4

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

4

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

4

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий в соответствии с экзаменационными вопросами

36

и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема 8. Организация производ- Повторение пройденного теоретического материаства на предприятии, организа- ла по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
ции
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема 9. Организация оплаты Повторение пройденного теоретического материатруда на предприятии, органи- ла по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
зации
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема 10. Техническая подготов- Повторение пройденного теоретического материака инновационного производ- ла по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
ства
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема 11. Планирование на пред- Повторение пройденного теоретического материаприятии, организации. Разра- ла по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
ботка бизнес-плана
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема 12. Реструктуризация Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительпредприятий
ного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема
13.
Информационное Повторение пройденного теоретического материаобеспечение принятия управ- ла по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
ленческих решений
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Подготовка к экзамену по всем темам дисциплины

Итого за 1 семестр
Тема 14. Антикризисное управ- Повторение пройденного теоретического материа- Изучение лекционного материала и реколение хозяйствующими субъек- ла по конспектам лекций, изучение дополнитель- мендованных учебных пособий
ного теоретического материала, учебным пособиям
тами

72

3-4

Тема 15. Инновационная и инвестиционная
деятельность
предприятия, организации

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

5-6

Тема 16. Инвестиционная политика на предприятии, организации

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

7-8

Тема 17. Качество продукции и
техническое регулирование

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

9-10

Тема 18. Накопление денежного
капитала предприятиями

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

11-12

Тема. 19. Издержки производства и пути их снижения

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

13-14

Тема 20. Расходы и доходы
предприятия, организации

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

15-16

Тема 21. Учетная деятельность
на предприятии

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

1-2

и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнитель-

2

17-18

ного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема 22. Налогообложение Повторение пройденного теоретического материа- Изучение лекционного материала и рекола по конспектам лекций, изучение дополнитель- мендованных учебных пособий
предприятий
ного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)

2

1-18

Выполнение курсовой работы

72

1-18

Подготовка к экзамену по всем темам дисциплины

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий в соответствии с экзаменационными вопросами

Итого за 2 семестр

36

126

6.1 План самостоятельной работы студентов заочной формы обучения
№ недели

Тема

Вид самостоятельной работы

Задание

Кол-во
часов

Тема 1. Предприятие, фирма как Повторение пройденного теоретического материа- Изучение лекционного материала и рекосубъект и объект предпринима- ла по конспектам лекций, изучение дополнитель- мендованных учебных пособий
ного теоретического материала, учебным пособиям
тельской деятельности

2

2

Тема 2. Факторы развития предприятия, организации

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

3

Тема 3. Внешняя и внутренняя
среда функционирования предприятия, организации

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

4

Тема 4. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

1

и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, Кон-

5

Тема 5. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные

6-7

Тема 6. Основные фонды и оборотные средства предприятия

8

Тема 7. Трудовые ресурсы
предприятия, фирмы и управление ими

9-10

Тема 8. Организация производства на предприятии, организации

11

Тема 9. Организация оплаты
труда на предприятии, организации

12

Тема 10. Техническая подготовка инновационного производства

13-14

Тема 11. Планирование на предприятии, организации. Разработка бизнес-плана

15-16

Тема 12. Реструктуризация
предприятий

сультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнитель-

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

4

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

4

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

4

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

4

17-18

1-18

ного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема
13.
Информационное Повторение пройденного теоретического материа- Изучение лекционного материала и рекообеспечение принятия управ- ла по конспектам лекций, изучение дополнитель- мендованных учебных пособий
ного теоретического материала, учебным пособиям
ленческих решений
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Подготовка к экзамену по всем темам дисциплины
Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий в соответствии с экзаменационными вопросами

4

36

Итого за 1 семестр
Тема 14. Антикризисное управ- Повторение пройденного теоретического материа- Изучение лекционного материала и реколение хозяйствующими субъек- ла по конспектам лекций, изучение дополнитель- мендованных учебных пособий
ного теоретического материала, учебным пособиям
тами

72

3-4

Тема 15. Инновационная и инвестиционная
деятельность
предприятия, организации

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

5-6

Тема 16. Инвестиционная политика на предприятии, организации

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

7-8

Тема 17. Качество продукции и
техническое регулирование

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

9-10

Тема 18. Накопление денежного
капитала предприятиями

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

11-12

Тема. 19. Издержки производ-

Изучение лекционного материала и реко-

2

1-2

и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материа-

2

ства и пути их снижения

13-14

15-16

17-18

ла по конспектам лекций, изучение дополнительного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема 20. Расходы и доходы Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительпредприятия, организации
ного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема 21. Учетная деятельность Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительна предприятии
ного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Тема 22. Налогообложение Повторение пройденного теоретического материала по конспектам лекций, изучение дополнительпредприятий
ного теоретического материала, учебным пособиям
и другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)

1-18

Выполнение курсовой работы

1-18

Подготовка к экзамену по всем темам дисциплины

Итого за 2 семестр

мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий

2

72
Изучение лекционного материала и рекомендованных учебных пособий в соответствии с экзаменационными вопросами

36

126

6.3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Список литературы для самостоятельной работы студентов
а) Нормативно-правовые акты:
1) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994г. N 51-ФЗ
2) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996г. N 14-ФЗ
3) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001г. N 146-ФЗ
4) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006г. N 230ФЗ
5) "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ
6) "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
7) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
8) Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
9) Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
10) Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности».
11) План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утвержденный
приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. с последующими изменениями и дополнениями
(Приложение Ж).
12) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Утверждено приказом Минфина РФ от
06.10.2008г. № 106н.
13) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Утверждено приказом Минфина РФ
от 06.07.1999г. № 43н.
14) ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
15) ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.
№ 26н.
16) ПБУ 9/99 «Доходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999г.
№ 32н.
17) ПБУ 10/99 «Расходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999г.
№ 33н.
18) ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Утверждено приказом Минфина РФ от
27.12.2007 г. № 153 н.
19) ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Утверждено приказом
Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.
20) ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Утверждено приказом Минфина
РФ от 02.02.2011г. № 11н.
21) Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
22) Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
б) Учебно-методическая литература:
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. для студентов / под ред. В.Д. Новодворского. – 2-е изд. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – 608 с.
2. Бухгалтерский учет [Текст] : Учебник для студ. вузов/ Л. И. Хоружий, Р. Н. Расторгуева, Р. А. Алборов ; ред.: Л. И. Хоружий, Р. Н. Расторгуева. - М. : КолосС, 2004. -

511 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений). - ISBN 59532-0057-9 . - Экземпляры всего: 100
3. Быков В.С. Горбунова Т.В., Ромашкина И.В. Бухгалтерский (финансовый) учет.
Учебник. – М.: Издательство: Кнорус, 2015 г. – 246 с. - (Серия «Бакалавр»).
4. Выварец А.Д. Экономика предприятия : учебник / А. Д. Выварец. - М. : ЮНИТИДАНА, 2007. - 543 с. : ил. - ISBN 5-238-01109-1 - Экземпляры всего: 10.
5. Гелета И.В. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И. В. Гелета, Е. С. Калинская, А. А. Кофанов. - М. : Магистр, 2007. - 303 с. : ил. - ISBN
978-5-9776-0006-4 - Экземпляры всего: 29.
6. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2007.
7. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием : учебное пособие / Н. Л. Зайцев. - 2-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 455 с. : ил. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-002841-5 : - Экземпляры всего: 5.
8. Ковалев В. В. Анализ баланса, или как понимать баланс [Текст]: научное издание /
В.В Ковалев, В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 784 с.
: ил. - ISBN 978-5-392-11229-6 - Экземпляры всего: 10.
9. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 496 с. : ил. ISBN 978-5-392-08402-9 - Экземпляры всего: 15.
10. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях [Текст] : учебное пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - М. : Проспект, 2010. - 640 с. : ил. - ISBN
978-5-392-01154-4 : Экземпляры всего: 20.
11. Потапова Е. А. Бухгалтерский учет [Текст] : конспект лекций / Е. А. Потапова. - М.
: Проспект, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-392-10423-9- Экземпляры всего: 10.
12. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) [Текст] : [учебник] / Николай Александрович Сафронов. - М. : ЭКОНОМИСТЪ, 2005. - 251 с. : ил. (SCHOLAE). - ББК 65 чз4-10. - ISBN 5-98118-003-Х : - Экземпляры всего: 3.
13. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И. В. Сергеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 576 с. : ил. ISBN 5-279-02714-6 : - Экземпляры всего: 9.
14. Экономика предприятия : учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. - 4е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с. : ил. - (Золотой фонд
российских учебников). - ISBN 978-5-238-01201-8. - Экземпляры всего: 103.
в) дополнительная литература:
Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр)
Наименование ресурса
www. nalog.ru
www.garant.ru
www.consultant.ru

www.akdi.ru

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Краткая характеристика
Содержит основы налогового законодательства РФ, формы бухгалтерской и налоговой отчетности, налоговой статистики
Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ
Общероссийская сеть распространения правовой информации
«Консультант Плюс». Содержит онлайн - версии систем; графические
копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки
Информационное агентство по экономике и правоведению. Имеет
собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высше-

www.rg.ru/oficial

му Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и экономики
Сайт "Российской газеты". Государственные документы, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные законы,
федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, положения и
т.д.).

6.4. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов
Контроль освоения компетенций
№
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
Компетенции, комп\п
поненты которых
контролируются
1

Собеседование

2

Собеседование

3

Собеседование

4

Собеседование.

5

Собеседование.

6

Собеседование.

7

Собеседование.

8

Собеседование.

9

Собеседование.

10

Собеседование.

11

Собеседование.

12

Собеседование.

13

Собеседование.

14

Тема 1. Предприятие, фирма как
субъект и объект предпринимательской деятельности
Тема 2. Факторы развития предприятия, организации
Тема 3. Внешняя и внутренняя среда
функционирования предприятия, организации
Тема 4. Продукция предприятия, ее
конкурентоспособность
Тема 5. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные
Тема 6. Основные фонды и оборотные средства предприятия
Тема 7. Трудовые ресурсы предприятия, фирмы и управление ими
Тема 8. Организация производства на
предприятии, организации
Тема 9. Организация оплаты труда на
предприятии, организации
Тема 10. Техническая подготовка инновационного производства
Тема 11. Планирование на предприятии, организации. Разработка бизнесплана
Тема 12. Реструктуризация предприятий
Тема 13. Информационное обеспечение принятия управленческих решений
Экзамен

ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21

Итого за 1 семестр
15

Собеседование.

Тема 14. Антикризисное управление
хозяйствующими субъектами

ПК-1,2,3,21

16

Собеседование.

ПК-1,2,3,21

24

Тема 15. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия,
организации
Тема 16. Инвестиционная политика
на предприятии, организации
Тема 17. Качество продукции и техническое регулирование
Тема 18. Накопление денежного капитала предприятиями
Тема. 19. Издержки производства и
пути их снижения
Тема 20. Расходы и доходы предприятия, организации
Тема 21. Учетная деятельность на
предприятии
Тема 22. Налогообложение предприятий
Курсовая работа

17

Собеседование.

18

Собеседование.

19

Собеседование.

20

Собеседование.

21

Собеседование.

22

Собеседование.

23

Собеседование.

25

Экзамен

ПК-1,2,3,21

ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21
ПК-1,2,3,21

Итого за 2 семестр

Основным средством текущего контроля успеваемости студентов является
проверка их знаний при выполнении и защите практических (семинарских) работ.
Для выполнения практических (семинарских) работ используется как аудиторная, так и внеаудиторная работа.
Выполнение практических (семинарских) работ базируется на творческой
активности студентов, контролируемой преподавателем. При этом преподавателем оказывается активная помощь в решении различных задач, а также объяснении трудных вопросов теории.
При защите практических (семинарских) работ студенты опрашиваются по
всем разделам, и результаты защиты оцениваются в балльной системе, что является основой для выставления баллов по контрольным точкам.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1 семестр
1. Кто такой предприниматель, каковы его функции
2. Что такое предпринимательская деятельность, каковы его виды
3. Кто является субъектом предпринимательской деятельности.
4. Перечислите основные формы собственности и дайте им краткую характеристику
5. Какие вы знаете формы предпринимательской деятельности
6. Назовите основные формы коммерческих организаций

7. Назовите основные формы некоммерческих организаций
8. Как создается организация
9. Какие существуют формы реорганизации
10. В каком случае ликвидируется организация
11. Что такое несостоятельность организации
12. Каковы причины банкротства
13. Какие стадии банкротства проходит коммерческая организация
14. Что такое внутренняя среда организации, каковы ее факторы
15. Что такое внешняя среда организации, каковы ее факторы
16. Что включает в себя средства производства
17. Что такое средства труда
18. Что такое предметы труда
19. Дайте определение основным фондам, каковы виды основных фондов
20. Что относится к активной и пассивной части основных фондов
21. Дайте характеристику оборотным фондам, каковы виды оборотных фондов
22. Что такое износ основных фондов, каковы его виды
23. Что такое амортизация, перечислите ее методы
24. С помощью каких методов проводится оценка основных фондов
25. Что такое оборотные средства, назовите их показатели
26. Что такое аренда, каковы субъекты арендных отношений
27. Что может сдаваться в аренду и на каких условиях
28. Раскройте виды аренды
29. Что такое лизинг
30. Что такое капитальные вложения
31. Что такое кадры предприятия и какова их структура
32. Какие коэффициенты используют для анализа кадрового состава
33. Что такое производительность труда, каковы его показатели
34. Каковы способы повышения производительности
35. Какие факторы влияют на производительность
36. Что такое заработная плата, каковы основные принципы организации заработной платы
37. Охарактеризуйте системы оплаты труда
38. Что такое фонд оплаты труда, из каких элементов он состоит
39. Каковы существуют виды оплаты труда, охарактеризуйте их
40. Каковы существуют формы оплаты труда, охарактеризуйте их
41. Что такое номинальная и реальная заработная плата

42. Что такое цена, как устанавливается цена на товар
43. Каковы факторы, влияющие на снижение цены
44. Каковы факторы, влияющие на повышение цены
45. Что такое система цен
46. Какие группы и виды цен различают
47. Что такое оптовая цена, по какой формуле она рассчитывается
48. Что такое розничная цена, по какой формуле она рассчитывается
49. Что такое планирование, каковы его виды
50. Что такое бизнес-план, для чего необходимо составлять бизнес-план
51. Каковы разделы бизнес-плана
52. Маркетинг как необходимое условие производства конкурентоспособной продукции
53. Инструменты маркетинга
54. Конкурентоспособность продукции: основные характеристики
55. Схема и методы оценки конкурентоспособности продукции
56. Внешние условия создания конкурентоспособной продукции
57. Факторы, способствующие экстенсивному развитию предприятия
58. Факторы, обеспечивающие интенсивный рост предприятия
59. Слияние и поглощение предприятий
60. Управленческий учет как элемент системы управления
61. Варианты организации учетной системы предприятия
62. Методы экономико-математического моделирования в управленческом учете и анализе
63. Критерии принятия оптимальных управленческих решений
64. Оценка результатов деятельности сегментов бизнеса
65. Основные принципы технической подготовки инновационного производства
Вопросы к экзамену 2 семестр

1.

Социально-экономические и правовые основы антикризисного управления

2.

Анализ антикризисного управления рисками в условиях неопределенности

3. Банкротство как основополагающий механизм обеспечения стабильности в экономике
4. Стратегические основы антикризисного управления персоналом
5. Сущность и роль инновационной деятельности в экономике предприятия, организации
6. Формы инновационной деятельности и инновационная инфраструктура
7. Эффективность инновационной деятельности российских предприятий
8. Взаимосвязи инновационной и инвестиционной деятельности

9. Источники инвестиционных ресурсов инновационного проекта
10. Стимулирование инновационной деятельности
11. Понятие и виды инвестиций
12. Содержание инвестиционной политики
13. Источники финансирования инвестиционной деятельности
14. Оценка эффективности инвестиционных проектов
15. Качество продукции и его показатели
16. Техническое регулирование
17. Стандартизация продукции. Правовое обеспечение качества продукции
18. Декларирование и подтверждение соответствия продукции установленным требованиям
19. Контроль качества продукции на предприятии, фирме. Анализ затрат на качество продукции
20. Управление качеством продукции. Системный подход к управлению качеством на предприятии, организации
21. Накопление денежного капитала: необходимость и источники
22. Факторы, определяющие накопление денежного капитала
23. Формы накопления денежного капитала
24. Издержки производства как экономическая категория
25. Эффективные системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
26. Пути снижения издержек производства
27. Классификация расходов предприятия
28. Планирование расходов предприятия
29. Классификация доходов предприятия
30. Планирование доходов от реализации. Направления использования выручки от реализации
31. Прибыль предприятия
32. Влияние учетной политики на финансовые результаты деятельности организации
33. Методы планирования прибыли предприятия
34. Распределение и использование прибыли предприятия
35. Бухгалтерский учет и развитие хозяйственной деятельности
36. Основные элементы системы бухгалтерского учета
37. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
38. Бухгалтерская отчетность как заключительный этап бухгалтерской процедуры
39. Характеристика налоговой системы Российской Федерации

40. Налог на добавленную стоимость
41. Налог на прибыль
42. Налог на имущество предприятий, организаций
43. Единый налог по упрощенной системе налогообложения
44. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
45. Ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения
46. Определение точки безубыточности
47. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования.
48. Ресурсы предприятия и их эффективное использования

7. Учебно-методическое и информационное обеспечениедисциплины «Экономика предприятия»
а) Нормативно-правовые акты:
23) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994г. N 51-ФЗ
24) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996г. N 14-ФЗ
25) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001г. N 146-ФЗ
26) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006г. N 230ФЗ
27) "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ
28) "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
29) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
30) Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
31) Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
32) Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности».
33) План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утвержденный
приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. с последующими изменениями и дополнениями
(Приложение Ж).
34) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Утверждено приказом Минфина РФ от
06.10.2008г. № 106н.
35) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Утверждено приказом Минфина РФ
от 06.07.1999г. № 43н.
36) ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
37) ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.
№ 26н.
38) ПБУ 9/99 «Доходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999г.
№ 32н.
39) ПБУ 10/99 «Расходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999г.
№ 33н.
40) ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Утверждено приказом Минфина РФ от
27.12.2007 г. № 153 н.

41) ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Утверждено приказом
Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.
42) ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Утверждено приказом Минфина
РФ от 02.02.2011г. № 11н.
43) Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
44) Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
б) Учебно-методическая литература:
15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. для студентов / под ред. В.Д. Новодворского. – 2-е изд. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – 608 с.
16. Бухгалтерский учет [Текст] : Учебник для студ. вузов/ Л. И. Хоружий, Р. Н. Расторгуева, Р. А. Алборов ; ред.: Л. И. Хоружий, Р. Н. Расторгуева. - М. : КолосС, 2004. 511 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений). - ISBN 59532-0057-9 . - Экземпляры всего: 100
17. Быков В.С. Горбунова Т.В., Ромашкина И.В. Бухгалтерский (финансовый) учет.
Учебник. – М.: Издательство: Кнорус, 2015 г. – 246 с. - (Серия «Бакалавр»).
18. Выварец А.Д. Экономика предприятия : учебник / А. Д. Выварец. - М. : ЮНИТИДАНА, 2007. - 543 с. : ил. - ISBN 5-238-01109-1 - Экземпляры всего: 10.
19. Гелета И.В. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И. В. Гелета, Е. С. Калинская, А. А. Кофанов. - М. : Магистр, 2007. - 303 с. : ил. - ISBN
978-5-9776-0006-4 - Экземпляры всего: 29.
20. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2007.
21. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием : учебное пособие / Н. Л. Зайцев. - 2-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 455 с. : ил. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-002841-5 : - Экземпляры всего: 5.
22. Ковалев В. В. Анализ баланса, или как понимать баланс [Текст]: научное издание /
В.В Ковалев, В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 784 с.
: ил. - ISBN 978-5-392-11229-6 - Экземпляры всего: 10.
23. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 496 с. : ил. ISBN 978-5-392-08402-9 - Экземпляры всего: 15.
24. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях [Текст] : учебное пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - М. : Проспект, 2010. - 640 с. : ил. - ISBN
978-5-392-01154-4 : Экземпляры всего: 20.
25. Потапова Е. А. Бухгалтерский учет [Текст] : конспект лекций / Е. А. Потапова. - М.
: Проспект, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-392-10423-9- Экземпляры всего: 10.
26. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) [Текст] : [учебник] / Николай Александрович Сафронов. - М. : ЭКОНОМИСТЪ, 2005. - 251 с. : ил. (SCHOLAE). - ББК 65 чз4-10. - ISBN 5-98118-003-Х : - Экземпляры всего: 3.
27. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И. В. Сергеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 576 с. : ил. ISBN 5-279-02714-6 : - Экземпляры всего: 9.
28. Экономика предприятия : учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. - 4е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с. : ил. - (Золотой фонд
российских учебников). - ISBN 978-5-238-01201-8. - Экземпляры всего: 103.
в) дополнительная литература:

Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр)
Наименование ресурса
www. nalog.ru
www.garant.ru
www.consultant.ru

www.akdi.ru

www.rg.ru/oficial

8.

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Краткая характеристика
Содержит основы налогового законодательства РФ, формы бухгалтерской и налоговой отчетности, налоговой статистики
Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ
Общероссийская сеть распространения правовой информации
«Консультант Плюс». Содержит онлайн - версии систем; графические
копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки
Информационное агентство по экономике и правоведению. Имеет
собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и экономики
Сайт "Российской газеты". Государственные документы, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные законы,
федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, положения и
т.д.).

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономика предприя-

тия»
Для освоения данной дисциплины используются:
– мультимедийные средства обучения (компьютер и проектор; ресурсы Интернета);
– наглядные средства обучения на бумажных носителях (таблицы; схемы; бланки оперативной, бухгалтерской и финансовой отчетности)

Рабочая программа дисциплины «Экономика предприятия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Программу составили:
старший преподаватель каф. «Экономика и менеджмент»
Т.В. Кузнецова

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры «Экономика и финансы»
Протокол № 14
Зав. кафедрой «ЭиФ»

от «14» июня 2016 года
В.И. Будина
(подпись, Ф.И.О.)

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой
Банковское дело
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит

Зав. кафедры «Экономическая теория и
международные отношения »
(название кафедры)

Т.Е. Кузнецова

Н.В. Свиридова
(подпись, Ф.И.О.)

О.Н. Сафонова
(подпись, Ф.И.О., дата)

Зав. кафедрой «ЭиФ»

В.И. Будина

(подпись, Ф.И.О.)
Программа одобрена методической комиссией Факультета Экономики и Управления
Протокол № 7

от «29» июня 2016 года

Председатель методической комиссии Факультета Экономики и Управления
к.с.н., доцент каф. ГУиСР

Е.В. Еремина
(Ф.И.О.)

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации
изменений
Учебный Решение кафедры (№ Внесенные изменения
Номера листов
год
протокола, дата, подзамененновых
аннулиропись зав. кафедрой)
ных
ванных

