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«Основы деятельности экономиста предприятия (организации)»

Цель: получение знаний, навыков и умений
Категория слушателей: взрослые, дети и инвалиды
Срок обучения: 64 ак. часа

Рыночное хозяйство и принципы его функционирования
Общая характеристика рыночного хозяйства, предпосылки возникновения и условия
развития
Функции и структура рынка
Необходимость и возможность государственного регулирования рыночной экономики
Объекты государственного регулирования экономики
Формы и методы государственного регулирования экономики
Предприятие как субъект рыночного хозяйства
Предприятие как первичное звено экономики
Предприятие и экономическая реформа
Предприятие и собственность
Организационные типы построения производственной структуры управления
Пути повышения эффективности производственной структуры управления
3.Коммерческая организация и некоммерческая организация
Полное товарищество
Коммандитное товарищество
Общество с ограниченной ответственностью
Акционерное общество
Производственный кооператив
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Малый бизнес - составная часть рыночной экономики
Критерия предприятий малого бизнеса
Порядок образования предприятия
Льготы предприятий малого бизнеса
Фонды защиты предпринимательской деятельности
Система целей и задач производственной деятельности
Целевые установки и формирование стратегии развития предприятия
Производственные ресурсы предприятия и эффективность их использования
Производственные кадры и их классификация
Профессионально - квалификационная характеристика труда
Формирование кадрового потенциала
Система непрерывного образования кадров
Производительность труда как главный фактор эффективности производства
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Факторы и резервы роста производительности труда
Планирование роста производительности труда
Безработица и ее влияние на экономику
Безработица в России Борьба с безработицей
Экономическая сущность основных средств (фондов) и нематериальных активов
Классификация и оценка основных средств и нематериальных активов
Износ и амортизация основных средств (фондов) и нематериальных активов
Показатели и пути улучшения использования основных средств
Сущность оборотных средств
Нормирование оборотных средств
Оборачиваемость оборотных средств и пути ее ускорения
Инновационная деятельность предприятия
Значение и предпосылки инновационной деятельности предприятия
Основные понятия инноватики и инноваций
Инновационная деятельность предприятия в условиях рыночной экономики
Направления и методы реализации инновационной политики в России
Понятие, виды и структура инвестиций
Подготовка инвестиционных решений по капиталовложениям
Сущность научно-технического прогресса и его роль в развитии общественного
производства
Основные направления научно-технического прогресса
Планирование технического развития предприятия
Эффективность научно-технического прогресса
Качество промышленной продукции и ее показатели
Системы управления качеством продукции
Основы технологии прорыва на мировой уровень в качестве продукции
Маркетинг в решении проблем качества промышленной продукции
Организация контроля качества продукции на предприятии
Качество продукции и ее сертификация
Опыт управления качеством продукции за рубежом
Арендные механизмы в предпринимательстве
Лизинг как особая форма арендных отношений
Франчайзинговая форма организации бизнеса
Экономический механизм управления предприятием
Функции и методы управления экономикой, их развитие и совершенствование
Организационная структура предприятия
Инструменты разработки и принятия управленческих решений
Планирование как функция управления производством
Бизнес-планы как особая форма планирования на предприятии
Производство и поставки промышленной продукции
Принцип организации оплаты труда
Формы и системы оплаты труда, применяемые в промышленности
Совершенствование системы оплаты труда в условиях перехода к рыночным отношениям
Планирование фонда оплаты труда на предприятии
Издержки. Понятие и виды
Расходы предприятия
Классификация расходов
Состав расходов по производству и реализации продукции
Формирование и распределение прибыли предприятия для целей налогообложения
Цена, ценообразующие факторы
Виды цен
Ценовая политика предприятия (фирмы), методы установления цен
Финансовый капитал предприятия
Анализ финансового состояния предприятия
Производственная функция
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Финансовая отчетность предприятия и теория затрат
Бизнес-планирование в деятельности предприятия
Описание предприятия (организации)
Описание продукции (работы, услуги)
Анализ рынка
Конкуренция
Маркетинговый план
План производства
Финансовый план

3. Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплины:
CD-ROM no Word, Excel, 1С:Бухгалтерия 8.3, самоучитель по справочно-правовым и
экономическим системам, Правовая система «Консультант Плюс»

4. 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
трехзначную систему: аттестован, прослушал полностью или частично соответствующий
уровень программы обучения).

5. Литература:
Л.С. Парасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. Экономика
И.А. Спиридонов. Мировая экономика
Е.П. Пузакова, Мировая экономика и международные экономические отношения для
студентов вузов
И.А. Спиридонов. Мировая экономика
Г.П. Вощанова, Г.С. Годзина. История экономики
Экономика России. Международные отношения  под редакцией Б.М. Маклярского
Алан Вест. Бизнес–План
В.П. Федько, Н.Г. Федько. Основы маркетинга для студентов вузов
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).
В.З. Черняк. Экономика.Задачи и Тесты
Нэнси Уолл, Ян Маркузе, Дэвид Лайнз, Барри Мартин
Уин Хорбни, Боб Гэмми, Стюарт Уолл, Экономика и Бизнес
Основы предпринимательской деятельности под редакцией В.М. Власовой.


