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ВВЕДЕНИЕ 
 
Повышение эффективности национальной экономики зависит от ус-

пешной деятельности предприятий. Постоянно происходит процесс со-
вершенствования экономических отношений предприятия с государством 
и юридическими лицами. Существуют принципиальные экономические 
понятия и правила, использование которых на практике дает положитель-
ные результаты. 

Сегодня применяются различные подходы к формулировкам понятий 
и методике расчета показателей, к структуре учебной дисциплины «Эко-
номика организаций (предприятий)». Рыночная экономика еще только 
формируется. Вместе с развитием рыночных отношений происходит раз-
витие экономической науки. 

Экономика организаций (предприятий) – составная часть экономиче-
ской науки и самостоятельная фундаментальная учебная дисциплина.  

При изучении данной дисциплины обеспечивается тесная связь с та-
кими учебными дисциплинами, как экономическая теория, бухгалтерский 
учет, статистика, маркетинг, экономический анализ и др. 

В результате подготовки курсовой работы студенты будут знать ст-
руктуру устава предприятия, все основные экономические показатели дея-
тельности предприятия, организационную структуру управления предпри-
ятием, порядок формирования финансовых результатов, а также уметь 
рассчитывать необходимые показатели на основе отчетных данных пред-
приятий, составлять структуру управления предприятием, оценивать ре-
зультаты деятельности предприятия, изыскивать недостатки в работе и 
предлагать пути их преодоления. 
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1. КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

Курсовая работа выполняется на основе изучения учебных пособий, 
специальной литературы, статей, опубликованных в журналах, а также 
материалов по экономике и организации деятельности конкретных пред-
приятий.  

Курсовая работа представляется строго в срок согласно календарному 
графику учебного процесса (за 10 дней до начала сессии). При возврате 
проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести исправле-
ния по замечаниям рецензента и сдать работу на повторную проверку 
вместе с первой рецензией.  

Курсовые работы с нарушением перечисленных требований не при-
нимаются. 

Для проверки теоретических знаний и умения применять их в прак-
тических исследованиях студенты должны выполнить и защитить курсо-
вую работу по данной дисциплине. 

Вариант курсовой работы выбирается по порядковому номеру в спи-
ске группы, составленного в алфавитном порядке и утвержденного дека-
натом, или по согласованию с преподавателем. Вместе с темами курсовых 
работ в методических указаниях даны рекомендации по выполнению тео-
ретической части в виде примерного плана. Практическая часть выполня-
ется студентом самостоятельно на примере отчетных данных конкретной 
организации или предприятия. 

 
 

1.1. Темы курсовых работ 
 

1 .  Виды  предпринимательской  деятельности  
1. Предпринимательство в рыночных условиях хозяйствования.  
2. Виды предпринимательской деятельности.  
3. Развитие предпринимательства в РФ и за рубежом. 
 

Практическая часть: анализ деятельности малого предприятия. 
 

2 .  Классификация  предприятий  как  юридических  лиц  
1. Сущность и структура предприятия.  
2. Характеристика предприятий как юридических лиц.  
3. Оценка эффективности деятельности предприятий. 
 

Практическая часть: характеристика коммерческой организации. 
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3 .  Организационно -правовые  формы  предприятий  
1. Организационно-правовые формы предприятий в России.  
2. Сравнительная характеристика существующих форм предприятий 

по основным факторам и признакам. 
 

Практическая часть: характеристика общества с ограниченной от-
ветственностью. 

 
4 .  Имущество  предприятия  

1. Классификация имущественных прав. 
2. Основной капитал и нематериальные активы.  
3. Оценка структуры имущества предприятия. 
 

Практическая часть: характеристика и способы формирования ос-
новного и оборотного капитала (на примере предприятия, организации). 

 
5 .  Экономическая  сущность   

и  воспроизводство  основных  фондов  
1. Сущность воспроизводства основных фондов.  
2. Виды воспроизводства ОФ.  
3. Значение воспроизводства ОФ в рыночных условиях. 
 

Практическая часть: расчет показателей изменения структуры ос-
новных средств (на примере отчетных данных). 

 
6 .  Амортизационная  политика  предприятия  

1. Сущность и виды амортизации основных фондов.  
2. Значение амортизации в новых условиях хозяйствования.  
3. Амортизационная политика предприятия. 
 

Практическая часть: способы и методы восстановления основных 
средств. 

 
7 .  Износ  и  амортизация  основных  фондов  

1. Сущность и виды износа основных фондов.  
2. Понятие и виды амортизации основных фондов.  
3. Примеры расчета амортизации. 

 

Практическая часть: расчет амортизации фондов (на примере про-
изводственных данных). 
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8 .  Показатели  использования  основных  фондов  
 

1. Сущность основных фондов.  
2. Показатели использования основных фондов (экстенсивный, ин-

тенсивный, интегральный).  
3. Показатели эффективности использования основных фондов.  
4. Пути повышения эффективности использования фондов. 

 

Практическая часть: расчет показателей использования основных 
фондов (на примере производственных данных). 

 
9 .  Оборотные  средства  предприятия  

1. Понятие, состав, структура оборотного капитала.  
2. Оборачиваемость оборотного капитала, источники его формирова-

ния.  
3. Пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала в новых 

условиях хозяйствования. 
 

Практическая часть: определенные потребности предприятия в 
оборотных средствах (на примере производственных данных). 

 
1 0 .  Показатели  эффективности  использования   

оборотных  средств  
1. Сущность и состав оборотных средств.  
2. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства.  
3. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

 

Практическая часть: расчет показателей использования оборотных 
средств (на примере производственных данных). 

 
1 1 .  Профессионально -производственная  структура   

персонала  
1. Кадры предприятия: сущность и профессиональная структура.  
2. Квалификационный состав работающих.  
3. Движение кадров и эффективность их использования. 

 

Практическая часть: расчет и анализ профессионально-
производственной структуры персонала (на примере производственных 
данных). 
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1 2 .  Планирование  численности  персонала  
1. Трудовой потенциал предприятия.  
2. Методы планирования численности работающих.  
3. Примеры расчета необходимой численности работников различ-

ных специальностей. 
 

Практическая часть: расчет показателей динамики состава персо-
нала его движения. 

 
1 3 .  Производительность  труда   

и  способы  ее  расчета  
1. Сущность производительности труда и ее значение в условиях 

рынка.  
2. Показатели производительности труда (выработка, трудоемкость).  
3. Методы измерения производительности труда. Факторы роста 

производительности труда. 
 

Практическая часть: расчет производительности труда натураль-
ным, стоимостным, трудовым методами (на примере производственных 
данных). 

 
1 4 .  Нормирование  труда .  Виды  норм .   

Методы  нормирования  
1. Сущность и задачи нормирования труда.  
2. Виды норм.  
3. Методы нормирования.  
4. Совершенствование нормирования труда в условиях рыночной 

экономики. 
 

Практическая часть: расчет норм труда (на примере производст-
венных данных). 

 
1 5 .  Формы  и  системы  заработной  платы  

1. Сущность и организация оплаты труда на предприятии.  
2. Формы и системы заработной платы.  
3. Условия применения сдельной или повременной оплаты труда.  
4. Совершенствование форм и систем оплаты труда в условиях рын-

ка. 
 

Практическая часть: расчет заработной платы основных производ-
ственных рабочих-сдельщиков (на примере производственных данных). 
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1 6 .  Социальная  сущность  оплаты  труда   
и  основы  ее  организации  

1. Сущность и организация оплаты труда.  
2. Принципы организации оплаты труда.  
3. Социальная сущность оплаты труда. 

 

Практическая часть: расчет штатного расписания (на примере про-
изводственных данных). 

 
1 7 .  Типы  промышленного  производства .   

Производственный  цикл  
1. Сущность промышленного производства.  
2. Типы промышленного производства: преимущества, недостатки.  
3. Производственный цикл. 
 

Практическая часть: организация производственных процессов (на 
примере). 

 
1 8 .  Производственная  мощность  предприятия  

1. Понятие производственной мощности.  
2. Виды и принципы определения производственной мощности.  
3. Пути улучшения использования производственной мощности. 
 

Практическая часть: расчет производственной мощности (на при-
мере). 

 
1 9 .  Производственная  программа  предприятия  

1. Сущность, место и роль производственной программы в обеспече-
нии эффективности производства на предприятии.  

2. Содержание и направление совершенствования показателей про-
изводственной программы.  

3. Анализ выполнения производственной программы. 
 

Практическая часть: расчет производственной программы пред-
приятия (на примере). 

 
2 0 .  Экономическая  стратегия  предприятия  

1. Сущность понятия «стратегия».  
2. Внешняя среда и методы ее оценки.  
3. Обеспечение высокой конкурентоспособности предприятия – не-

отъемлемая часть стратегии его эффективного развития.  
4. Установление сильных и слабых сторон предприятия.  
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5. Формирование целей развития предприятия и средств их реализа-
ции. 
 

Практическая часть: обоснование объема производства продукции 
(на примере производственных данных). 

 
2 1 .  Издержки  производства  

1. Понятие, структура и состав издержек производства.  
2. Постоянные и переменные затраты.  
3. Управление издержками на предприятии, резервы снижения из-

держек производства. 
 

Практическая часть: расчет точки безубыточности при производст-
ве продукции предприятия (на примере производственных данных). 

 
2 2 .  Себестоимость  продукции  

1. Сущность себестоимости продукции.  
2. Классификация затрат по экономическим элементам и калькуляци-

онным статьям.  
3. Группировка статей себестоимости по признакам.  
4. Влияние снижения себестоимости продукции на прибыль и рента-

бельность  предприятия. 
 

Практическая часть: составление калькуляции на единицу продук-
ции промышленного производства (на примере производственных дан-
ных). 

 
2 3 .  Планирование  себестоимости  на  производстве  
1. Понятие себестоимости продукции, постоянные и переменные за-

траты.  
2. Планирование себестоимости по экономическим элементам.  
3. Планирование себестоимости по калькуляционным статьям.  
4. Резервы снижения себестоимости продукции. 
 

Практическая часть: составление сметы затрат на производство 
продукции. 

 
2 4 .  Ценообразование  на  предприятии  

1. Сущность понятия «цена».  
2. Рыночные цены: сущность и характер установления.  
3. Методы установления цен.  
4. Ценовая политика предприятия. 
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Практическая часть: установление цены на продукцию на примере 
производственного предприятия. 

 
2 5 .  Качество  продукции  

1. Понятие и показатели качества продукции.  
2. Контроль и управление качеством продукции.  
3. Система стандартов качества продукции.  
4. Стимулирование повышение качества продукции.  
5. Сертификация продукции. 
 

Практическая часть: виды и организация контроля, применяемые 
на предприятии (на примере производственных данных). 

 
2 6 .  Инновационная  деятельность  предприятия  

1. Понятие инноваций и инновационной деятельности.  
2. Оценка экономической эффективности инноваций.  
3. Планирование инноваций.  
4. Стимулирование инноваций на предприятии. 
 

Практическая часть: пример инновационных разработок (товар, 
продукция, услуги). 

 
2 7 .  Показатели  технического  уровня  и  эффективности   

новой  техники  и  технологии  
1. Показатели технического уровня новой техники и технологии.  
2. Оценка эффективности новой техники и технологии.  
3. Обоснование внедрения новой техники и технологии в производ-

ство. 
 

Практическая часть: пример расчета эффективности применения 
новой техники. 

 
2 8 .  Инвестиционная  политика  предприятия  

1. Понятие и сущность инвестиций.  
2. Классификация инвестиций.  
3. Инвестиционная деятельность предприятия.  
4. Экономическая эффективность капитальных вложений и пути ее 

повышения. 
 

Практическая часть: приемы и методы проектного анализа. 
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2 9 .  Природоохранная  деятельность  предприятия  
1. Негативные стороны развития научно-технического прогресса.  
2. Необходимость производства экологически чистой продукции.  
3. Виды природоохранной деятельности предприятия. 
4. Экономическая оценка эффективности природоохранной деятель-

ности.  
 

Практическая часть: экологический паспорт предприятия (на при-
мере). 

 
3 0 .  Внешнеэкономическая  деятельность  предприятия  

1. Сущность и структура внешнеэкономических связей.  
2. Внешнеэкономическая деятельность: сущность, формы.  
3. Методы оценки эффективности ВЭД. 
 

Практическая часть: виды экспортных документов (пример). 
 

3 1 .  Финансы  предприятий  
1. Сущность и функции финансов.  
2. Роль финансов в функционировании предприятия и источники их 

образования.  
3. Формы финансирования предприятия.  
4. Рациональная политика заимствования средств. 

 

Практическая часть: основные источники финансовых ресурсов 
(пример). 

 
3 2 .  Выручка ,  доходы ,  прибыль  предприятия  

1. Сущность показателей выручки, валового дохода, прибыли.  
2. Формирование прибыли.  
3. Управление прибылью на предприятии. 

 

Практическая часть: определение выручки, доходов, прибыли 
предприятия (на практическом примере). 

 
3 3 .  Планирование  прибыли   

и  порядок  ее  распределения  на  предприятиях  
1. Понятие и виды прибыли.  
2. Налогооблагаемая прибыль.  
3. Распределение прибыли на предприятии.  
4. Планирование прибыли и рентабельности. 
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Практическая часть: распределение прибыли на предприятии (на 
основе производственных данных). 

 
3 4 .  Финансовый  план  предприятия  

1. Структура финансового плата предприятия.  
2. Порядок составления финансового плана.  
3. Значение финансового плана в планировании деятельности пред-

приятия. 
 

Практическая часть: пример финансового плана. 
 

3 5 .  Оценка  эффективности   
хозяйственной  деятельности  

1. Понятие и показатели эффективности деятельности субъекта хо-
зяйствования.  

2. Основные факторы повышения эффективности предприятия.  
3. Пример расчета экономической эффективности работы предпри-

ятия. 
 

Практическая часть: расчет показателей эффективности хозяйст-
венной деятельности (на примере). 

 
3 6 .  Система  показателей   

финансового  состояния  предприятия  
1. Значение анализа финансового состояния для развития промыш-

ленного предприятия.  
2. Система показателей финансового состояния предприятия.  
3. Методы оценки показателей финансовой устойчивости, ликвидно-

сти и платежеспособности. 
 

Практическая часть: расчет показателей финансового состояния 
предприятия (на примере). 

 
3 7 .  Риск  предпринимательства   

и  угроза  банкротства  
1. Понятие и виды рисков.  
2. Управление риском и методы оценки риска.  
3. Причины объявления предприятия банкротом.  
4. Порядок оформления банкротства предприятий. 

 

Практическая часть: понятие и процедура банкротства (на приме-
ре). 
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3 8 .  Маркетинговая  деятельность  предприятия  
1. Требования рынка к организации производства товаров и оказа-

нию услуг.  
2. Сущность маркетинга.  
3. Формирование рынка сбыта продукции.  
4. Информационная стратегия предприятия.  
5. Влияние маркетинга на содержание работы производственных, 

экономических, коммерческих и финансовых служб предприятия. 
 

Практическая часть: функции и структура отдела маркетинга (на 
основе производственных данных). 

 
3 9 .  Аренда  и  лизинг  имущества  

1. Сущность и значение аренды имущества в рыночных условиях.  
2. Лизинг: сущность понятия, виды лизинга.  
3. Способы расчета арендной платы и лизинга. 

 

Практическая часть: расчет лизинга на примере предприятия. 
 

4 0 .  Организационные  структуры   
управления  предприятием  

1. Управление предприятием: сущность и функции.  
2. Организационные структуры управления предприятием.  
3. Оценка эффективности управления предприятием. 
 

Практическая часть: структура управления конкретным предпри-
ятием. 

 
4 1 .  Виды  налогов  взимаемых  с  предприятия  

1. Понятие налогов и налоговой системы.  
2. Виды налогов, взимаемых с предприятий.  
3. Основные направления совершенствования налоговой системы и 

улучшение ее воздействия на развитие предпринимательства и обеспече-
ние экономического роста. 
 

Практическая часть: характеристика налогов, взимаемых с пред-
приятия (на примере). 

 
4 2 .  Планирование  на  предприятии  

1. Содержание и виды планирования.  
2. Методы планирования.  
3. Система показателей планов и прогнозов.  
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4. Организация планирования на предприятии. 
 

Практическая часть: планирование основной деятельности пред-
приятия (цеха). 

 
4 3 .  Тарифная  система  оплаты  труда  

1. Содержание тарифной системы оплаты труда.  
2. Условия использования тарифной системы оплаты труда.  
3. Преимущества и недостатки тарифной системы оплаты труда. 

 

Практическая часть: разработка тарифных сеток на предприятии 
(или применение тарифных сеток) (пример). 

 
4 4 .  Конкурентоспособность   
продукции  предприятия  

1. Содержание конкуренции, ее роль в экономике.  
2. Методы оценки конкурентоспособности страны, фирмы, предпри-

ятия.  
3. Управление конкурентоспособностью. 
 

Практическая часть: оценка конкурентоспособности товара (на 
примере). 

 
4 5 .  Бизнес -план  предприятия  

1. Бизнес-план предприятия и порядок его разработки.  
2. Содержание бизнес-плана.  
3. Значение бизнес-планирования в рыночных условиях. 
 

Практическая часть: бизнес-план. 
 

 
1.2. Структура и оформление курсовой работы 

 
Курсовая работа должна быть отпечатана на стандартных листах А4 

(шрифт 12, интервал 1,5). В рукописном исполнении работа должна быть 
написана аккуратно, разборчиво, без сокращения слов. 

Структура курсовой работы: 
1) титульный лист, оформленный по образцу (прил. 1); 
2) содержание, где отражены все разделы контрольной работы с ука-

занием страницы начала каждого раздела; 
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3) введение, где формулируется актуальность выбранной темы, цели 
и задачи исследования, предмет и объект исследования, а также исполь-
зованные методы и методики; 

4) основная часть: 
– теоретический раздел, выполненный согласно данным указаниям; 
– практический раздел, выполненный на примере конкретного пред-

приятия; 
5) заключение, где кратко описывается все, что проделано в данной 

работе, сделаны основные выводы и разработаны предложения; после за-
ключения ставится подпись и дата выполнения работы; 

6) список использованной литературы; 
7) приложения. 
В тексте курсовой работы обязательны ссылки на используемую ли-

тературу, особенно, когда приводятся формулы, определения, цифровой 
материал, цитаты. Ссылка оформляется в наклонных скобках с указанием 
порядкового номера источника из списка литературы и через запятую 
ставится страница, с которой взята информация. 

Работа может быть при необходимости снабжена рисунками, графи-
ками, таблицами, приложениями, на которые в тексте должна быть ссылка. 
 
 
 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ  
 
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
– изучение некоторых вопросов, не рассмотренных во время лекци-

онных занятий, по рекомендованной литературе; 
– подготовка к практическим занятиям и проверочным тестам; 
– решение задач. 
 Эта работа необходима для подготовки к выполнению аудиторных 

контрольных работ и сдачи зачета. 
Для успешного выполнения аудиторных контрольных работ и сдачи 

зачета каждый студент должен выполнить программу в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования (прил. 2), на основании которого составлена рабочая 
учебная программа с распределением нагрузки по темам. 
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2.1. Распределение часов по темам  
и видам занятий  

 
Очная форма обучения 

 
Часы 
в том числе 

Темы занятий 

вс
ег
о 

л
ек
ц
и
и

 

п
р
ак
ти
ч

. 
за
н
ят
и
я 

са
м
ос
т.

 
р
аб
от
а 

Форма  
проверки 
знаний 

Тема 1. Предприятие – основное звено экономики 9 6 1 2 ОТМ 
Тема 2. Основной капитал предприятия 12 6 2 4 ПЗ, КО 
Тема 3. Оборотный капитал предприятия 8 4 1 3 ПЗ, КО 
Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия 9 4 2 3 ПЗ, КО 
Тема 5. Оплата труда работников организации 
(предприятия) 

5 2 1 2 ОТМ, ПЗ 

Тема 6. Производственная мощность и программа 
предприятия 

8 4 1 3 ОТМ, ПЗ 

Тема 7. Себестоимость продукции 9 4 2 3 ПЗ, КО 
Тема 8. Прибыль и рентабельность 6 2 2 2 ПЗ, КО 
Тема 9. Стратегия развития предприятия 7 4 1 2 ОТМ, КО 
Тема 10. Ценовая политика на предприятии 7 4 1 2 ОТМ, КО 
Тема 11. Инновационная и инвестиционная поли-
тика предприятия 

10 6 1 3 ОТМ, КО 

Тема 12. Планирование и прогнозирование 
 деятельности предприятия 

5 2 1 2 ОТМ, КО 

Тема 13. Экономический анализ финансового со-
стояния и финансовой деятельности предприятия 

7 4 1 2 ОТМ, ПЗ 

Тема 14. Экономическая эффективность научно-
технического прогресса 

5 2 1 2 ОТМ, ПЗ 

Курсовая работа 25 – – 25 ЗКР 
Подготовка к экзамену 10 – – 10 экзамен 
Всего 142 54 18 70  
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Заочная форма обучения 
 

Часы 
в том числе 

Темы занятий 

вс
ег
о 

л
ек
ц
и
и

 

п
р
ак
ти
ч

. 
за
н
ят
и
я 

са
м
ос
то
ят

. 
р
аб
от
а 

Форма 
проверки 
знаний 

Тема 1. Предприятие – основное звено экономики 2,5 0,5 – 2 ОТМ 
Тема 2. Основной капитал предприятия 8,5 2 0,5 6 ПЗ, КО 
Тема 3. Оборотный капитал предприятия 5,5 1 0,5 4 ПЗ, КО 
Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия 5,5 1 0,5 4 ПЗ, КО 
Тема 5. Оплата труда работников организации 
(предприятия) 

4,5 0,5 – 4 ОТМ, ПЗ 

Тема 6. Производственная мощность и программа 
предприятия 

5,5 1 0,5 4 ОТМ,ПЗ 

Тема 7. Себестоимость продукции 5,5 1 0,5 4 ПЗ, КО 
Тема 8. Прибыль и рентабельность 7,5 1 0,5 6 ПЗ, КО 
Тема 9. Стратегия развития предприятия 5 1 – 4 ОТМ, КО 
Тема 10. Ценовая политика на предприятии 5 1 – 4 ОТМ, КО 
Тема 11. Инновационная и инвестиционная поли-
тика предприятия 

5 1 – 4 ОТМ, КО 

Тема 12. Планирование и прогнозирование 
 деятельности предприятия 

5 1 – 4 ОТМ, КО 

Тема 13. Экономический анализ финансового со-
стояния и финансовой деятельности предприятия 

5,5 1 0,5 4 ОТМ, ПЗ 

Тема 14. Экономическая эффективность научно-
технического прогресса 

5,5 1 0,5 4 ОТМ, ПЗ 

Изучение отдельных вопросов тем дисциплины 10 – – 10 – 
Курсовая работа 36 – – 36 ЗКР 
Подготовка к экзамену 20 – – 20 экзамен 
Всего 142 14 4 124  

 
Для систематизации знаний при подготовке к экзамену в прил. 3 

представлен список необходимых вопросов. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С. М. КИРОВА» 
 
 

Кафедра экономики отраслевых производств 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА  
ПО ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
На тему: «ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
 
 
 
 
 

Выполнил: студент 3 курса МО 
 Иванов И. И. 

 
Проверил: к. э. н., доцент 

 Тихомирова И. К. 
 
 
 
 
 

СЫКТЫВКАР 2004 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Извлечение из Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
4. Требования к обязательному минимуму содержания основной об-

разовательной программы подготовки экономиста по специальности 
060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 
ОПД ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2200 

ОПД.Ф.00. Федеральный компонент 1760 
ОПД.Ф.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)  
 Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, 

отрасли; предприятие – основное звено экономики; предприятие и 
предпринимательство в рыночной среде; типы предприятий; произ-
водственная и организационная структура предприятий; типы про-
изводства; организация производственного процесса; инфраструк-
тура предприятий; уставной капитал и имущество предприятий; ос-
новной капитал, его оценка; оборотные средства, их состав, класси-
фикация, оборачиваемость; трудовые ресурсы: их состав, управле-
ние; организация, нормирование и оплата труда; рынок труда; эко-
номическая и функциональная стратегии, их типы, факторы выбора; 
разработка маркетинговой и товарной стратегии; теория оптималь-
ного объема выпуска продукции; производственная программа и 
мощность; издержки производства и себестоимость продукции; 
смета и калькуляция затрат; ценовая политика на различных рын-
ках; качество и конкурентоспособность; стандарты и системы каче-
ства; инновационная и инвестиционная политика; подготовка ново-
го производства; виды деятельности предприятия; производствен-
ное планирование и бизнес-план предприятия; оценка эффективно-
сти хозяйственной деятельности и состояния баланса. 

 

ОПД.Р.00. Региональный (вузовский) компонент  220 
ОПД.В.00. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 

вузом (факультетом) 
220 

 Примерный перечень дисциплин по выбору: Основы научных 
исследований. Ценообразование. Юридический анализ торговых 
отношений. Административное право. Управление персоналом. 
Основы технологии производственных процессов. 

 

Вводится с момента утверждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Вопросы к экзамену 

 

1. Структура национальной экономики (сферы, сектора, комплексы, 
отрасли). 

2. Предприятие – основное звено экономики. 
3. Предприятие и предпринимательство в рыночной сфере. 
4. Организация предприятия и принципы хозяйствования. 
5. Организационно-правовые формы предприятий. 
6. Структура промышленного предприятия. 
7. Типы производственных структур, типы организации производст-

ва. 
8. Имущество предприятий. 
9. Основной капитал предприятия: сущность, структура. 

10. Воспроизводство основных производственных фондов. 
11. Амортизация основных фондов: сущность, виды. 
12. Показатели использования и движения основных производствен-

ных фондов. 
13. Показатели эффективности использования основных производст-

венных фондов. 
14. Оборотные средства, их состав, классификация. 
15. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
16. Трудовые ресурсы: их состав и движения. 
17. Управление трудовыми ресурсами предприятия. 
18. Нормирование труда. 
19. Организация оплаты труда на предприятии. 
20. Тарифная система оплаты труда. 
21. Бестарифная система оплаты труда. 
22. Формы и системы оплаты труда. 
23. Рынок труда. Особенности функционирования рынка труда в РФ. 
24. Производительность труда: сущность, показатели и методы изме-

рения. 
25. Формирование стратегии развития предприятия. 
26. Разработка маркетинговой и товарной стратегии. 
27. Производственная программа предприятия. 
28. Производственная мощность предприятия. 
29. Себестоимость продукции: сущность, классификация. 
30. Смета затрат на производство и калькуляция затрат. 
31. Ценовая политика на предприятии. 
32. Инновации на предприятии. 
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33. Инвестиционная деятельность предприятия. 
34. Планирование на предприятии: сущность и виды планирования. 
35. Методы планирования. 
36. Бизнес-план предприятия. 
37. Прибыль предприятия: сущность, формирование и распределение. 
38. Рентабельность – понятие, виды. 
39. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 
40. Качество продукции: понятие, показатели. 
41. Конкурентоспособность: сущность, уровни. 
42. Финансы предприятия: сущность, функции. 
43. Управление финансами предприятия. 
44. Оценка финансового состояния предприятия. 
45. Банкротство (финансовая несостоятельность) предприятия. 
46. Управление предприятием – важнейшее условия обеспечения рос-

та его экономики. 
47. Внешнеэкономическая деятельность на предприятии. 
48. Организационно-экономические факторы экономического роста 

предприятия. 
49. Научно-технический прогресс – важнейший фактор экономиче-

ского роста и конкурентоспособности предприятия. 
50. Эффективность научно-технического прогресса. 
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