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«Основы деятельности руководителя предприятия (организации)»

Цель: получение знаний, навыков и умений
Категория слушателей: взрослые, дети и инвалиды
Срок обучения: 112 ак. часов

Предприятие – самостоятельно хозяйствующий субъект рынка
Общая характеристика
Основные признаки предприятия
Формы и виды предприятий как юридических лиц
Холдинговые компании
Финансово-промышленные группы
Малые предприятия
Лицензирование деятельности предприятий

Создание и прекращение деятельности предприятий (организаций)
Принципы создания предприятия (организации)
Учредительные документы
Государственная регистрация предприятий
Прекращение деятельности предприятия

Банкротство предприятий
Общие положения
Реорганизационные процедуры
Принудительная ликвидация предприятия-должника по решению арбитражного суда.
Конкурсное производство
Мировое соглашение
Неправомерные действия должника, собственника предприятия-должника, кредитора и
иных лиц
Разработка плана финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий

Предприятия с иностранными инвестициями
Виды предприятий с иностранными инвестициями
Виды деятельности предприятий с иностранными инвестициями
Создание предприятий с иностранными инвестициями
Деятельность филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории
РФ
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Механизм функционирования предприятий с иностранными инвестициями
Тенденции, сложившиеся в области привлечения иностранных инвестиций

Имущество предприятий
Права собственности на имущество
Состав имущества и предприятий
Залог имущества

Предприятие на рынке ценных бумаг
Ценные бумаги
Предприятие как эмитент и инвестор ценных бумаг
Выплата дивидендов
Права акционеров

Планирование деятельности предприятия
Система планов предприятия
Стратегический план
Конкурентный анализ отрасли
Определение профиля отрасли
Движущие силы развития отрасли
Оценка сил конкуренции
Оценка конкурентных позиций соперничающих предприятий в отрасли
Анализ ближайших конкурентов: каковы их возможные действия
Ключевые факторы успеха
Оценка перспектив развития отрасли
Анализ состояния предприятия
Оценка сегодняшней стратегии
Сравнительный анализ издержек предприятия
Сравнительная оценка конкурентоспособности предприятий
Определений стратегических проблем предприятия
Разработка стратегии предприятия
Текущее планирование деятельности предприятия

Бизнес-планирование в деятельности предприятия
Основные задачи бизнес-плана
Описание предприятия (организации)
Описание продукции (работы, услуги)
Анализ рынка
Конкуренция
Маркетинговый план
План производства
Финансовый план

Маркетинговая деятельность предприятия
Определение целей предприятия в области маркетинга
Формирование стратегии конкуренции
Разработка и продвижение товаров на рынке
Проведение гибкой ценовой политики
Организация каналов распределения продукции
Выбор средств стимулирования продаж

Качество, стандартизация и сертификация продукции
Понятие и показатели качества продукции
Управление качеством продукции
Новая стратегия в управлении качеством
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Стандартизация продукции
Сертификация продукции

Договорные отношения предприятий
Понятия сделок и договоров. Виды договоров
Порядок заключения договора
Основные договоры в товарном обороте
Некоторые другие договоры предпринимателей с партнерами

Управление предприятием и его структурными подразделениями
Основы управления предприятием в условиях перехода к рынку
Функции и структура управления
Функциональный подход при создании системы управления
Принципы формирования типового звена управления
Контрактные системы найма и оплаты труда управленческих работников

Управление персоналом на предприятии
Концепция управления персоналом на предприятии
Методы построения системы управления персоналом предприятия
Методы управления персоналом на предприятии
Управление персоналом на предприятии
Управление служебно-профессиональным продвижением персонала на предприятии

Организация оплаты труда на предприятии
Основные понятия по оплате труда
Регулирование заработной платы
Формы и системы заработной платы
Особые условия оплаты труда

Инвестиционная деятельность предприятия
Инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционный процесс
Источники инвестиций
Определение и оценка эффективности инвестиционных проектов
Учет инфляции в расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов
Учет фактора неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных
проектов
Особенности оценки экономической эффективности инвестиционных проектов с участием
иностранных инвесторов

Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Основные формы внешнеэкономической деятельности
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России
Выход предприятия на внешний рынок

Финансовое обеспечение предприятия
Определение потребности в основном и оборотном капитале
Собственные источники финансирования предприятия
Внешние (заемные) источники финансирования предприятия
Лизинг – инструмент производственного инвестирования

Учетная политика предприятия
Основы учетной политики предприятия
Организация бухгалтерского учета
Техника ведения учета
Методика учета



4

Безопасность предприятия (организации)
Цели и задачи обеспечения безопасности предприятия
Принципы обеспечения безопасности предприятия
Организация и управление обеспечением безопасности предприятия
Концепция безопасности предприятия
Функции службы безопасности и ее структура

Коммерческая тайна предприятия
Сущности коммерческой тайны
Влияние эффективности защиты коммерческой тайны на экономику предприятия
Основные элементы механизма защиты коммерческой тайны предприятия
Методы получения информации о конкурентах
Методы воздействия на виновных в нарушении правил защиты коммерческой тайны
Защита интеллектуальной собственности

Налогообложение предприятий и организаций
Налоги предприятий и их источники
Налог на прибыль предприятий и организаций
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество предприятий
Дорожные налоги
Акцизы

Ответственность предприятий
Обязательства и формы ответственности предприятий
Ответственность предприятий за неисполнение обязательств перед бюджетом
Ответственность за нарушение правил постановки на учет и ведения денежной
наличности
Ответственность предприятий за нарушение законодательства об уплате обязательных
платежей в государственные внебюджетные фонды
Взыскание недоимки по налогам и другим обязательным платежам, уплачиваемым
предприятиями
О некоторых функциях налоговых органов по наблюдению за выполнением
налогоплательщиками налогового законодательства
Ответственность предприятий (изготовителей, исполнителей, продавцов) за качество и
безопасность товаров (работ, услуг)
Ответственность предприятий за правонарушения в области строительства
Ответственность предприятий за несоблюдение обязательных требований
государственных стандартов
Ответственность за использование земель и других природных ресурсов
Ответственность за нарушение таможенных правил
Ответственность за вред, причиненный работникам предприятий
Об аудиторской проверке предприятий и ответственности за невыполнение
законодательства по данному вопросу

Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплины:
Обучающие курсы на CD-ROM и на Flash drive с учебным материалом: 1С:Бухгалтерия
8.3, Правовая система «Консультант Плюс»

Контрольные задания: по окончанию цикла обучения программы (или уровня
программы) в виде практического контрольного задания на усмотрение преподавателя
(преподаватель практические контрольные задания подбирает самостоятельно на свое
усмотрение, а результат заносит в аттестационный лист обучающихся, используя
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трехзначную систему: аттестован, прослушал полностью или частично соответствующий
уровень программы обучения).

5. Литература:
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об обществах с
ограниченной ответственностью"
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об акционерных
обществах"
Е.А. Татарников, Н.А. Новикова. Антикризисное управление предприятием
Филип Котлер. Маркетинг.Менеджмент.
О.А. Макарова. Юридический справочник предпринимателя. Право на бизнес.
Н.И. Базылев, М.Н. Базылева. Основы бизнеса.
Т.П. Любанова, Л.В. Мясоедова, Т.А. Грамотенко, Ю.А. Олейникова. Бизнес-план. опыт,
проблемы.
И.В. Дойников. Предпринимательское (хозяйственное право).
Справочник директора предприятия  под редакцией М.Г. Лапусты
Ф.О. Дзгоева Образцы приказов по кадрам
И.Н. Богатая. Л.Н. Кузнецова Делопроизводство и бухгалтерия
В.П. Федько. Н.Г. Федько основы маркетинга
И.Ю. Солдатоеа. М.А. Чернышев Менеджмент
Дж.К.Лафта. Менеджмент
Б.А. Подхолзин. Договоры, обязательства, сделки.
Е.А. Голиков. Оптовая торговля Менеджмент Маркетинг Логистика Финансы
безопасность
М.В. Кирганова. Ю.М. Аксенова Курс делопроизводства


