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Пояснительная записка.
На современном этапе экономической реформы происходят существенные
изменения в экономике страны. Складывается система рыночной экономики,
изменяются характер и методы экономической деятельности предприятий.
Развитие цивилизованного, организованного бизнеса требует подготовки новых
хозяйственных специалистов. Курс "Экономика организации" способствует
выработке "стратегической" составляющей будущего специалиста, является
фундаментом для его развития и позволяет ему профессионально
ориентироваться в экономическом пространстве, свободно владеть языком
экономических отношений и расчетов.
В результате изучения предмета студенты должны иметь представление об
особенностях экономических отношений, процессов и явлений на микроуровне;
об экономических и правовых основах деятельности фирм, предприятий
различных форм собственности; о специфике финансово – экономической
деятельности организации в современных условиях.
Должны знать: состав основных и оборотных средств предприятий;
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
предприятия (фирмы) и методику их расчета; механизмы ценообразования;
формы оплаты труда в современных условиях; теоретические основы и методику
бизнес – планирования.
При изучении курса студентам рекомендуется регулярное самостоятельное
изучение специальной литературы и периодических изданий, в которых
публикуются новые официальные материалы: "Экономика и жизнь", "Финансовая
газета", "Коммерсант", информацию, поступающую по сети Internet.

Тематический план.
№
п/п

Разделы и темы программы

Раздел № I
Современное состояние и перспективы развития отрасли.
Организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.
1.1 Рыночная экономика и ее основные черты
1.2 Организация и ее роль в решении основной экономической
проблемы.
Раздел № 2
Основные принципы построения экономической системы
организации
2.1 Предпринимательство. Формы и виды.
2.2 Формы организации.
Раздел № 3
Общая организация производственного и технологического
процессов.
3.1 Структура предприятия.
Раздел № 4
Основные технико – экономические показатели деятельности
организации.
4.1 Прибыль предприятия.
4.2 Рентабельность.
Раздел № 5
Методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования.
5.1 Основные фонды и производственная мощность предприятия.
5.2 Оборотные средства предприятия.
Раздел № 6
Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации, показатели их эффективного использования.
6.1 Кадры предприятия.
6.2 Финансы и их источники в организации.
6.3 Анализ финансового положения предприятия.
Раздел № 7
Способы экономии ресурсов, основные энерго и
материалосберегающие технологии.
7.1 Понятие о себестоимости. Факторы снижения затрат на
производство.
Раздел № 8
Механизмы ценообразования на продукцию.
8.1 Экономическое содержание. Виды цен. Их структура.
Раздел № 9
Формы оплаты труда.
9.1 Оплата труда работников.
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Содержание курса.
Раздел № I Современное состояние и перспективы развития отрасли.
Организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике – 10ч.
Тема 1.1 Рыночная экономика и ее основные черты – 4 час.
Содержание основной экономической проблемы. Проблема ограниченности
ресурсов и необходимость выбора. Неограниченность желаний людей.
Экономические ресурсы. Ограниченность ресурсов. Субъекты рыночной
экономики.
Тема 1.2
Организация и ее роль в решении основной экономической проблемы – 6
часов.
Конкуренция и организация. Конкуренция и ее типы: совершенная конкуренция;
монополистическая конкуренция; олигополия; монополия. Антимонопольная
политика.
Раздел № 2 Основные принципы построения экономической системы
организации – 6 час.
Тема 2.1
Предпринимательство. Формы и виды – 4 час.
Варианты предпринимательской деятельности. Основные стратегические
вопросы. Функции предпринимателя. Основные направления государственной
политики предпринимательства. Инфраструктура бизнеса. Особенности рынка
фармацевтических товаров.
Тема 2.2
Формы организации – 2 час.
Концентрация, комбинирование, специализация, кооперирование производства,
их сущность, виды, экономическая эффективность. Ведущие формы организации
в отрасли. Показатели и взаимосвязь отдельных форм.
Раздел № 3 Общая организация производственного и технологического
процессов – 2 час.
Тема 3.1
Структура предприятия – 2 час.
Организация производства, основные методы. Производственная структура
предприятия; организация подготовки производства; организация технической
подготовки производства; организация обслуживающих и вспомогательных
систем производства; организация основного производственного процесса;
организация управления производством.
Раздел № 4 Основные технико – экономические показатели деятельности
организации и методики их расчета – 6 час.
Тема 4.1 Прибыль предприятия – 4 час.
Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль прибыли в рыночной
экономике. Распределение и использование прибыли на предприятии

Тема 4.2 Рентабельность – 2 час.
Показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности
Раздел № 5 Методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования. – 8 час.
Тема 5.1 Основные фонды и производственная мощность предприятия – 4 час.

Состав и структура основных фондов. Амортизация основных фондов.
Показатели использования основных фондов. Основные направления улучшения
основных фондов. Аренда основного капитала. Лизинг.
Тема 5.2 Оборотные средства предприятия – 4 час.
Состав оборотных фондов. Оценки использования оборотных фондов. Экономия
элементов оборотных фондов на предприятии. Нормирование оборотных фондов.
Пути ускорения их оборачиваемости. Эффективность использования оборотных
средств. Факторинг.
Раздел № 6 Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации, показатели их эффективного использования – 6 ч.
Тема 6.1 Кадры предприятия – 2 час.
Занятость. Рабочая сила. Круг проблем, охватывающих трудовые отношения.
Кадровая политика предприятия.
Тема 6.2 Финансы и их источники в организации – 2 час.
Предприятие и финансовый рынок. Источники финансовых ресурсов
предприятия.(внутренние и внешние). Финансовые отношения предприятий с
государством.
Тема 6.3 Анализ финансового положения предприятия – 2 час.
Раздел № 7 Способы экономии ресурсов, основные энерго и материало
сберегающие технологии – 4 час.
Тема 7.1 Понятие о себестоимости. Факторы снижения затрат на производство. – 4 час.
Издержки предприятия, их сущность и структура. Понятие о себестоимости, ее
виды. Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость по
экономическим элементам и статьям калькуляции. Калькулирование
себестоимости продукции. Факторы снижения затрат на производство продукции
Раздел 8 Механизмы ценообразования на продукцию – 6 час.
Тема 8.1 Экономическое содержание, Виды цен, их структура.
Функции цен. Подходы к ценообразованию на уже имеющиеся на рынке товары
и услуги. Виды скидок (наценок) с цены. Наиболее практикуемые цены.
Формирование ценовых стратегий.
Раздел 9 Формы оплаты труда – 4 час.
Тема 9.1 Оплата труда работников.
Принципы и механизмы организации заработной платы на предприятиях.
Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. Техническое
нормирование труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их
разновидности. Основные элементы и принципы механизма организации
премирования.
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