
Предмет учебной дисциплины «Экономика предприятия» - процессы и 

операции, необходимые для выявления, определения, комбинирования, 

унификации и координации различных процессов и операций по планированию 

деятельности в рамках групп процессов экономики предприятия. 

Изучение данной дисциплины базируется на концепциях и понятиях теории 

экономики предприятия, финансов предприятия, микроэкономики, региональной 

экономики и направлено на формирование современного специалиста. Учебная 

дисциплина «Экономика предприятия» относится к циклу нормативных учебных 

дисциплин профессионально-практической подготовки. 

Методологический арсенал учебной дисциплине «Экономика предприятия» 

включает общенаучные и специальные методы познания (исследования). 

Дисциплина имеет блочную структуру, включая лекционные и практические 

занятия, на которых используется отечественный и зарубежный опыт, а также 

изучаются различные методики планирования. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является овладение студентами теоретических 

знаний и получения практических навыков по формированию и оценке показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, содержания ее отдельных 

направлений и их взаимосвязи, системы показателей, ее характеризует. 

 

Задача учебной дисциплины заключаются в получении теоретической и 

практической подготовки студентов по следующим вопросам: 

- Предприятие как субъект хозяйствования и основные направления его 

хозяйственно-финансовой деятельности; 

- Формирование программы производства продукции и ее реализации, 

определение производственной мощности предприятия; 

- Теоретические основы формирования и использования трудовых ресурсов 

предприятия и системы их материального стимулирования; 

- Механизм формирования экономических результатов хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия; 

- Оценка эффективности хозяйственной деятельности и поиск путей ее 

повышения; 

- Механизм развития предприятия, предотвращения кризисных явлений и 

банкротства; обеспечения экономической безопасности предприятия. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Экономические основы производственной деятельности 

предприятия. Ресурсное обеспечение деятельности предприятия 

Тема 1.1. Предприятие в социально ориентированной рыночной 

экономике 

 Предприятие как субъект и объект рыночных отношений. Организационно-

экономические условия функционирования предприятий. Внешняя среда 

функционирования предприятия, его характеристика. Прямое государственное 

регулирование деятельности предприятия. 

Виды предприятий, их классификация. Экономические особенности 

различных видов предприятий. Объединение предприятий. 

 



Тема 1.2. Характеристика продукции предприятия 

Общая характеристика, классификация и методы измерения продукции 

производит и реализует предприятие. Понятие «номенклатура и ассортимент 

производимой продукции», «товарная», «валовая», «чистая», «реализованная 

продукция», «валовой оборот предприятия». Товарная политика предприятия и 

механизм ее осуществления. 

 

Тема 1.3. Производственная программа предприятия 

Содержание, задачи и место производственной программы в системе 

хозяйственных планов предприятия. Информационное обеспечение обоснования 

производственной программы предприятия. Методические инструменты анализа 

выполнения производственной программы. 

 

Тема 1.4. Производственная мощность предприятия 

Понятие производственной мощности предприятия, ее структурных 

подразделений, отдельных звеньев, основного вида оборудования. 

Информационная база и последовательность расчета производственной мощности 

предприятия. Динамические показатели производственной мощности. Баланс 

производственной мощности предприятия. 

 

Тема 1.5. Ресурсный потенциал предприятия 

Понятие и виды экономических ресурсов. Понятие потенциала и ресурсного 

потенциала предприятия. Составляющие ресурсного потенциала и их взаимосвязь. 

Взаимосвязь отдельных элементов ресурсного потенциала предприятия. 

Критерии оптимизации структуры ресурсного потенциала. 

 

Тема 1.6. Трудовые ресурсы предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия и характеристика их видов. Факторы, 

влияющие на формирование трудовых ресурсов. Производительность труда: 

понятие и виды. Основные направления повышения производительности труда и 

эффективности трудовых ресурсов предприятия. 

Тарифная система, ее содержание, назначение и использование на 

предприятии. Минимальная заработная плата. Формы дополнительной заработной 

платы. Формы и системы премирования на предприятии. 

 

Тема 1.7. Имущественные ресурсы (активы) предприятия 

Сущность активов предприятия и их место в системе ресурсного 

обеспечения деятельности. Классификация активов предприятия. 

Понятие, состав и классификация необоротных активов. Особенности 

необоротных активов предприятия как составляющей его ресурсов. 

Характеристика, особенности учета и оценки основных производственных 

фондов предприятия. Понятие амортизации, износа основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов. Нематериальные активы 

предприятия. 

Понятие, состав и структура оборотных средств, источники их 

формирования. Оборотные активы предприятия: экономическая сущность и 

классификация. 

 



Тема 1.8. Инвестиционные ресурсы и инновационные процессы на 

предприятии 

Сущность, классификация и структура инвестиций. Источники 

финансирования инвестиций. Понятие, виды и стадии инвестиционных проектов. 

Понятие риска в процессе осуществления инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Содержание инновационной деятельности, формы ее инвестирования. Виды 

и направления инновационной деятельности. Инновационный потенциал 

предприятия. 

 

Раздел 2. Экономические результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия. Развитие предприятия и обеспечения его 

экономической безопасности 

 

Тема 2.1. Текущие затраты предприятия и себестоимость продукции 

Характеристика расходов, их роль и классификация. Текущие и капитальные 

расходы предприятия. Понятие себестоимости продукции. Показатели 

себестоимости продукции. Калькулирование себестоимости продукции. Выбор 

калькуляционных единиц. Методы калькулирования себестоимости. 

Методы планирования текущих расходов предприятия. Смета расходов 

производства. Направления уменьшения себестоимости продукции на 

предприятии. 

 

Тема 2.2. Доходы и ценовая политика предприятия 

Доходы предприятия в системе экономических показателей его 

деятельности. Классификация доходов предприятия. 

Сущность, механизм формирования доходов от операционной деятельности 

предприятия. Ценовая политика предприятия. Методы ценообразования. 

Планирование доходов предприятия: понятие, задачи и последовательность. 

 

Тема 2.3. Финансовые результаты деятельности предприятия 

Понятие, виды и классификация финансовых результатов деятельности 

предприятия. Место прибыли в системе экономических показателей деятельности 

предприятия. Сущность и формирование прибыли. Планирование прибыльности 

предприятия. Эффективность деятельности предприятия. 

Показатели рентабельности предприятия и факторы, их определяющие. 

 

Тема 2.4. Реструктуризация в процессе развития 

Концепции развития предприятий. Современные модели развития 

предприятий. Общая характеристика процесса реструктуризации и санации 

предприятия. Финансовое оздоровление субъектов хозяйствования. 

 

Тема 2.5. Экономическая безопасность предприятия и его антикризисная 

деятельность 

Сущность и фазы развертывания кризиса. Факторы, обусловливающие 

возникновение кризиса. Суть, причины и модели банкротства. 

Финансово-экономические предпосылки и последствия возникновения 

ситуации банкротства. Виды банкротства предприятия. 



Цели и формы санации. Сущность экономической безопасности предприятия 

и факторы, влияющие на нее. Система показателей экономической безопасности 

предприятия. 

 

 
 

 


