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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Аналитические основы ведения бизнеса" является изучение

внутренней и внешней среды функционирования предприятий, ресурсов предприятия,

инновационной и инвестиционной деятельности, получение студентом экономических знаний,

которые позволят ему на последующих этапах обучения ориентироваться в многообразии

экономических терминов, помогут в составлении собственных бизнес-проектов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Аналитические основы ведения бизнеса " изучается на третьем году обучения.

Данная дисциплина является логическим продолжением ряда курсов, изученных студентами

по программе бакалавриата направления "Бизнес-аналитика", включая "Менеджмент",

"Микроэкономика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность участвовать в разработке стратегии

управления человеческими ресурсами организаций,

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на

ее реализацию

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

способность к экономическому образу мышления

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - показатели производственной программы, включая стоимостные; 

- методику расчета производственной мощности предприятия; 

- способы расчета амортизации; 

- основные пути улучшения использования основных и оборотных средств предприятия; 

- влияние издержек производства на доходы предприятия; 

- основные направления снижения затрат производства продукции; 

- принцип группировки статей бухгалтерского баланса. 

 2. должен уметь: 

 - проводить аналитический расчет точки безубыточности, строить график; 

- проводить факторный анализ прибыли от реализации; 
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- определять производственную мощность предприятия; 

- определять эффект финансового рычага; 

- определять постоянные и переменные издержки предприятия; 

- определять чистую прибыль предприятия по итогам отчетного периода. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками расчета амортизационных отчислений различными способами; 

- инструментарием оценки предпринимательского риска. 

 

 - применять полученные теоретические знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предприятие

как объект

предпринимательской

деятельности.

3 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Организационно-правовые

формы хозяйствующих

субъектов.

Объединения

крупного капитала.

3 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Организация

управления

производством.

3 3 2 2 0

кейс

 

4.

Тема 4. Планирование

в условиях

неопределенности

внешней среды.

3 4 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Производственная

программа

предприятия.

3 5 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Основные

производственные

фонды предприятия.

3 6 2 2 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Оборотные

средства

предприятия.

3 7 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Трудовые

ресурсы предприятия.

3 8 2 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Издержки

производства.

3 9 2 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Аналитическая

деятельность на

предприятии.

3 10,11 4 4 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Финасовые

ресурсы предприятия.

3 12 2 2 0

письменная

работа

 

12.

Тема 12.

Инвестиционная и

инновационная

деятельность

предприятия.

3 13 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предприятие как объект предпринимательской деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности. Нормативные правовые акты,

регламентирующие деятельность предприятия.Внешняя среда предприятия: макросреда и

среда непосредственного воздействия. Научно-технологические уклады. Внутренняя среда

предприятия. Производственный, коммерческий и финансовый риски. Методы определения

предпринимательских рисков. Оптимальные условия для осуществления

предпринимательской деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды предприятий в различных сферах и отраслях предпринимательской деятельности.

Задание:При подведении итогов за третий квартал 2013 года на предприятии ?Б? была

обнародована следующая информация: - курсовая стоимость ценных бумаг (акций),

принадлежащих предприятию, в третьем квартале 2013 года упала на 18% относительно их

стоимости на конец второго квартала 2013 года. При этом общее количество акций составляет

200 шт., стоимость за акцию на конец второго квартала 2013 года составляла 1980 руб.; - была

выявлена просроченная задолженность в размере 38 000 руб. Установите величину

финансовых потерь предприятия.
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Тема 2. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Объединения

крупного капитала. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности.

Основные факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы

предпринимательской единицы. Основные элементы деятельности хозяйствующего субъекта,

на которые влияет выбор организационно-правовой формы. Порядок формирования

юридического лица. Коммерческие и некоммерческие предприятия. Хозяйственные

товарищества: полное и коммандитное. Общества. Унитарные предприятия.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. Холдинг,

финансово-промышленная группа, синдикат, концерн.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм хозяйствования

юридических лиц. Задание:О каком объединении крупного капитала идет речь в следующих

примерах: 1. Предприятие работает в сфере крупного машиностроения (производит насосные

установки для добычи нефти). Оно активно взаимодействует и владеет контрольными

пакетами акций 12 других предприятий, одни из которых занимаются выпуском необходимых

комплектующих для установок (электродвигатели, запорная арматура и т.д.), другие -

производством оборудования для изготовления насосов, третьи - ремонтом насосных

установок. 2. В условиях снижения спроса на первичные энергоносители ряд трейдерских

компаний, занимающихся продажей нефти, газа и битума, объединили усилия для

осуществления совместного сбыта своей продукции на мировых рынках.

Тема 3. Организация управления производством. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о производственном процессе. Типы производств. Влияние типа производства на

организационную структуру управления предприятием. Производственная структура

предприятия. Многоуровневые и одноуровневые типы предприятий. Производственные

подразделения. Классические, дивизиональные и адаптивные структуры. Выбор

организационной структуры предприятия для реализации стратегии его развития. Эволюция

организационных структур.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конструкторская и технологическая подготовка производства. Задание: Инжиниринговая

фирма имеет в своем составе следующие отделы: - отдел проектирования аэровидности

формы; - отдел экспериментальных работ; - отдел конструирования; - отдел композиционных

материалов; - отдел инженерных расчетов. В текущем году фирма подписала с авиакомпанией

контракт по проекту А на разработку нового обтекателя для ее самолетов. В случае успешной

реализации этого проекта фирма получит сумму, составляющую 75% всех планируемых

годовых финансовых поступлений. Помимо проекта А, фирма заключила 38 договоров с

другими предприятиями, среди которых можно выделить, прежде всего, договора на

разработку дизайн-проекта для нового гибридного автомобиля и разработку эргономичных

сидений для микроавтобуса. Определите, какой должна быть организационная структура

фирмы для успешного выполнения работ по заключенным договорам.

Тема 4. Планирование в условиях неопределенности внешней среды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Процесс стратегического планирования. Преимущества процесса планирования деятельности

фирм и их деловых отношений. Источники информации для процесса планирования.

Классификация видов планирования. Классификация плановых показателей. Процедура

планирования. Место планирования в стратегическом управлении. Классификация стратегий.

Этапы, определяющие процесс формирования стратегии хозяйствующего субъекта.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Классификация методов, применяемых в целях выбора стратегий развития субъектов.

Задание: Предложите для каждой из последующих ситуаций возможный уровень

неопределенности внешней среды: 1. Выход операторов междугородной телефонной связи на

дерегулированные рынки. 2. Разработка новых технологий в сфере бытовой электроники. 3.

Организация работы на рынке автотранспортных перевозок. 4. Разработка альтернативных

видов топлива. 5. Строительство газопровода ?Северный поток?.

Тема 5. Производственная программа предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные разделы и технико-экономические показатели производственной программы: план

по производству товарной продукции; план выпуска продукции на экспорт; план по

повышению качества продукции; план реализации продукции. Планирование прибыли на

предприятии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Планирование цен на продукцию. Составление плана продаж товаров и услуг. Понятие

конкуренции. Задание: Определите величину производственной мощности предприятия и

коэффициент ее использования. Исходные данные: - в цехе работают 40 станков; - годовой

выпуск продукции ? 115 500 изд.; - режим работы ? двухсменный; - продолжительность смены

? 8 часов; - число рабочих дней в году ? 258; - регламентированные простои оборудования ?

4% от режимного фонда времени; - норма времени на обработку одного изделия ? 1,2 часа.

Тема 6. Основные производственные фонды предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, состав и структура основных средств. Виды стоимостных оценок основных фондов.

Физический и моральный износ основных средств. Воспроизводство основных фондов.

Амортизация, амортизационные отчисления и их использование на предприятии.

Производственная мощность фирмы, методика расчета. Баланс производственной мощности,

среднегодовая производственная мощность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Показатели использования основных фондов. Задание: Стоимость оборудования цеха

составляет 13000 тыс. руб. С 1 апреля дополнительно введено в эксплуатацию оборудование

стоимостью 55,6 тыс. руб.; с 1 августа списано оборудование стоимостью 22, 4 тыс. руб.

Объем выпуска продукции за рассматриваемый период времени составил 800 тыс.тонн, цена

1 тонны ? 28 руб. Определите величину фондоотдачи оборудования, коэффициенты

обновления и выбытия и сделайте экономические выводы.

Тема 7. Оборотные средства предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Кругооборот оборотных

средств. Показатели использования оборотных средств. Нормируемая и ненормируемая часть

оборотных средств. Расчет норматива на готовую продукцию. Текущий, подготовительный,

страховой производственные запасы. Кругооборот оборотных средств. Расчет

коэффициентов оборачиваемости и длительности одного оборота. Основные пути улучшения

использования оборотных средств предприятия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нормирование оборотных средств, экономическое значение ускорения оборачиваемости

оборотных средств. Задание: Норматив оборотных средств предприятия в отчетном году

составил 2 млн. руб., а объем выручки от реализации продукции ? 6,6 млн. руб. В плановом

году предполагается, что объем прибыли от реализации возрастет на 8%, а величина

норматива оборотных средств на 5%. Определите показатели использования оборотных

средств и рассчитайте экономию от ускорения их оборачиваемости.

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Планирование потребности в персонале. Процесс набора и отбора кадров. Критерии отбора

менеджеров и руководителей предприятия. Система управления персоналом. Классификация

методов анализа и построения системы управления персоналом организации. Необходимость

нормирования труда на предприятии.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация нормативов по труду по назначению. Задание: Рассчитайте процент прироста

производительности труда, если известно, что: - часовая выработка равна 12 деталям; - после

изменения технологии производства трудоемкость изготовления снизилась на 20%.

Тема 9. Издержки производства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие себестоимости. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции.

Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Классификация

затрат на основные и накладные, прямые и косвенные, условно-переменные и

условно-постоянные, простые и сложные. Планирование себестоимости продукции на

предприятии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Управление издержками на предприятии с целью их минимизации. Задание: Себестоимость

товарной продукции предприятия в базисном периоде составила 380,5 тыс. руб. В отчетном

периоде предполагается повысить производительность труда на 6%, а среднюю заработную

плату ? на 4%. Объем производства по прогнозам возрастет на 8%. Всего этого

предполагается достичь без увеличения постоянных расходов. Удельный вес оплаты труда в

себестоимости продукции составляет 23%, а постоянных расходов ? 20%. Определите

процент снижения себестоимости и полученную экономию под влиянием указанных факторов.

Тема 10. Аналитическая деятельность на предприятии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Прибыль предприятия, ее виды. Методика расчета балансовой и расчетной прибыли.

Распределение прибыли. Налог на прибыль. Фонд накопления, фонд потребления, резервный

фонд. Понятие рентабельности и ее показатели.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Рентабельность фирмы, рентабельность продукции, рентабельность продаж. Задание:

Рассчитайте финансово - обеспеченный объем выпуска продукции предприятия при

следующих условиях: - на начало года в производство продукции и организацию

производственного процесса было вложено 1,5 млн. руб. собственных средств предприятия и

900 тыс. руб. заемных средств; - плановые постоянные затраты производства продукции

составляют 0,6 млн. руб.; - плановые переменные затраты находятся на уровне 0,5 млн. руб.; -

всего планируется произвести 110 тыс. изделий. Оцените экономическую целесообразность

такого производства.

Тема 11. Финасовые ресурсы предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Управление финансами предприятия. Привлечение банковских кредитов. Коммерческое

кредитование организаций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Лизинговые операции. Финансовые инструменты для малых предприятий. Задание: Известно,

что в ходе ликвидации предприятие может продать машины и оборудование за 90000 тыс.

руб., сырье и материалы за 20000 тыс. руб. стоимость зданий и сооружений на момент

ликвидации оценена в 50000 тыс. руб. Издержки в ходе ликвидации общества составляют 60

тыс. руб. Определите сумму, подлежащую распределению между акционерами в ходе

ликвидации общества, и сумму, выплачиваемую владельцу одной акции.

Тема 12. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Факторы развития фирмы: экстенсивные и интенсивные. Понятие и основные направления

научно-технического прогресса (НТП). Экономическая и социальная эффективность НТП.

Планирование НТП на предприятии. Нововведения и инвестиции. Инвестиционная стратегия

фирмы.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Планирование инвестиций на фирме. Виды рисков промышленных инвестиций. Задание:

Согласно проекту реконструкции предприятия, объем производства продукции увеличится с

7000 до 9500 т. Себестоимость единицы продукции до реконструкции составляла 26 тыс. руб.,

после реконструкции она составит 23 тыс. руб.. Если же вместо реконструкции предприятия

будет осуществлено строительстве нового производственного комплекса, себестоимость

единицы продукции снизится до 22 тыс. руб. Капитальные вложения в реконструкцию

действующего предприятия равны 35 млн. руб., а на строительство нового в расчете на выпуск

2500 т в год ? 60 млн. руб. Определите целесообразность реконструкции действующего

предприятия или строительства нового предприятия. Оцените их экономическую

эффективность, если нормативный срок окупаемости капитальных вложений составляет 5 лет.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предприятие

как объект

предпринимательской

деятельности.

3 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Организационно-правовые

формы хозяйствующих

субъектов.

Объединения

крупного капитала.

3 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Организация

управления

производством.

3 3

подготовка к

решению кейса

2 кейс

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Планирование

в условиях

неопределенности

внешней среды.

3 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5.

Производственная

программа

предприятия.

3 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Основные

производственные

фонды предприятия.

3 6

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

7.

Тема 7. Оборотные

средства

предприятия.

3 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Трудовые

ресурсы предприятия.

3 8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Издержки

производства.

3 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10.

Аналитическая

деятельность на

предприятии.

3 10,11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Финасовые

ресурсы предприятия.

3 12

подготовка к

письменной

работе

20

письменная

работа

12.

Тема 12.

Инвестиционная и

инновационная

деятельность

предприятия.

3 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины "Аналитические основы ведения бизнеса" студенты решают

предлагаемые задачи, выступают со стендовыми докладами. До 50% лекционных и

практических занятий проходят с использованием презентаций MS PowerPoint.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предприятие как объект предпринимательской деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Классификация предприятий, ее значение и определяющие признаки.

Тема 2. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Объединения

крупного капитала. 

устный опрос , примерные вопросы:

Порядок создания и ликвидации предприятий.

Тема 3. Организация управления производством. 

кейс , примерные вопросы:

Анализ внешней и внутренней среды предприятия (на примере компании "СМП-Нефтегаз")

устный опрос , примерные вопросы:

1. Типы производства. 2. Технико-экономические характеристики каждого из типов

производства. 3. Формы организации производства. 4. Управление ходом производственного

процесса. 5. Метод организации производства.

Тема 4. Планирование в условиях неопределенности внешней среды. 

устный опрос , примерные вопросы:

Характеристика основных методов выбора стратегий. Основные этапы процесса реализации

стратегии.

Тема 5. Производственная программа предприятия. 

устный опрос , примерные вопросы:

Определение конкурентоспособности товаров и услуг

Тема 6. Основные производственные фонды предприятия. 

творческое задание , примерные вопросы:
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Пример кейса Результаты производственно-хозяйственной деятельности ООО "Эверест" за

2012 год: 1. Стоимость оборудования на начало 2008 г. составила 1320 тыс. руб. В июле

отчетного года поступило 2 единицы оборудования на общую стоимость 200 тыс. руб., а в

ноябре 2008г. предприятие ликвидировало устаревшее оборудование на сумму 140 тыс. руб.

(1380 тыс. руб.) 2. Транспортные средства на начало отчетного года оценены в 750 тыс. руб.

За отчетный год изменения в их составе не было. Однако они постепенно устаревают,

поскольку нормативный срок их службы оценен в 5 лет, а они уже 2 года использовались. (500

тыс.) 3. Уставной капитал предприятия сформирован из акций, каждая из которых имеет

стоимость 100 руб. Их общее количество 10000 акций. 4. Для развития собственной

деятельности предприятие в 2008 году взяло несколько видов кредитов: - на 1 год в сумме 120

тыс. под 10% годовых; - на 1,5 года в сумме 130 тыс. под 12% годовых; - на 3 года в сумме 340

тыс. под 9% годовых. 5. Долги предприятия перед поставщиками составляют 785 тыс. руб.,

перед бюджетом по налогу на прибыль 55 тыс. руб., перед внебюджетными фондами 195 тыс.

руб. Задание: - определить среднегодовую стоимость оборудования; - установить сумму

амортизационных отчислений по транспортным средствам; - определить коэффициенты

выбытия и обновления по оборудованию; - вычислить СРСП по кредитам; - установить плечо

финансового рычага и дать экономические выводы о возможности дополнительного

привлечения кредитов.

Тема 7. Оборотные средства предприятия. 

устный опрос , примерные вопросы:

Определение потребности в оборотных средствах

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по результатам решения кейса "Стратегия снижения себестоимости и повышния

производительности труда на примере ОАО "Горьковский автомобильный завод"

Тема 9. Издержки производства. 

устный опрос , примерные вопросы:

Состав основных статей калькуляции.

Тема 10. Аналитическая деятельность на предприятии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ точки безубыточности. Факторный анализ прибыли от реализации.

Тема 11. Финасовые ресурсы предприятия. 

письменная работа , примерные вопросы:

Задача 1. Предприятие выпустило основной продукции на общую стоимость 520 тыс. руб.,

услуги промышленного характера составили 48 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов отчетного

периода - 50 тыс. руб., при этом все они предназначены для реализации потребителям. Размер

незавершенного производства на конец периода увеличился на 38 тыс. руб. Остатки готовой

продукции на складе на начало периода ? 80 тыс. руб., на конец периода ? 30 тыс. руб.

Определите объем реализованной и валовой продукции. Задача 2. Определите величину

производственной мощности и коэффициент ее использования. Исходные данные: - в цехе

работают 40 станков; - годовой выпуск продукции ? 115 500 изд.; - режим работы ?

двухсменный; - продолжительность смены ? 8 часов; - число рабочих дней в году ? 258; -

регламентированные простои оборудования ? 4% от режимного фонда времени; - норма

времени на обработку одного изделия ? 1,2часа.

Тема 12. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. 

устный опрос , примерные вопросы:

Показатели эффективности инновационной деятельности компании.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Приложение 1

1. Внешняя и внутренняя среда предприятия.
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2. Технологические уклады.

3. Виды предпринимательского риска: финансовый, производственный, коммерческий,

методики их определения.

4. Оптимальные условия для осуществления предпринимательской деятельности.

5. Холдинг, синдикат, финансово-промышленная группа.

6. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов.

7. Порядок формирования юридического лица.

8. Виды планирования.

9. Понятие "планирование", точки зрения на предмет целесообразности внутрифирменного

планирования, элементы внутрифирменного планирования

10. Методологические основы планирования: методы и принципы.

11. Бизнес-план предприятия.

12. Производственная программа предприятия, показатели.

13. Стоимостные показатели производственной программы.

14. Этапы формирования производственной программы.

15. Производственная мощность предприятия.

16. Основные производственные фонды: определение, классификация.

17. Уровни неопределенности внешней среды.

18. Оценка основных производственных фондов.

19. Износ основных производственных фондов: понятие, виды износа.

20. Амортизация основных производственных фондов: понятие, способы.

21. Фондоотдача и фондоемкость, расчет, экономическая сущность.

22. Воспроизводство основных производственных фондов: коэффициенты, экстенсивный и

интенсивный пути воспроизводства.

23. Оборотные средства предприятия: понятие, классификация.

24. Нормирование оборотных средств. Формирование нормативов на готовую продукцию и

производственные запасы.

25. Кругооборот оборотных средств.

26. Оборачиваемость оборотных средств: коэффициенты оборачиваемости,

материалоемкости, выхода готовой продукции, уровня отходов.

27. Основные пути улучшения использования оборотных средств предприятия.

28. Материально-техническое обеспечение: понятие, задачи.

29. Системы JIT и MRP.

30. Определение потребности в сырьевых и материальных ресурсах.

31. Виды торговых посредников.

32. Виды каналов сбыта продукции предприятия. Организация сбыта на предприятии.

33. Собственные и заемные средства предприятия.

34. Внешние источники финансирования предприятия.

35. Виды кредитов: коммерческий и банковский.

36. Эффект финансового рычага.

37. Лизинг: сущность, основные участники лизинговых операций.

38. Расчет критического объема производства.

39. Оперативный анализ прибыли от реализации (методом цепных подстановок).

40. Построение графика точки безубыточности.

41. Финансово-обеспеченный объем выпуска продукции.

42. Минимальный размер оплаты труда

 

 7.1. Основная литература: 
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Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах), Скляренко, Вячеслав

Константинович;Прудников, Владимир Михайлович;Акуленко, Нина Борисовна, 2011г.

Экономика предприятия (организации), Акуленко, Нина Борисовна;Буриков, А. Д.;Волков,

Ольгерд Иванович;Поздняков, Владимир Яковлевич;Девяткин, О. В., 2011г.

Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах), Скляренко, Вячеслав

Константинович;Прудников, Владимир Михайлович;Акуленко, Нина Борисовна;Кучеренко,

Анна Ивановна, 2012г.

Экономика предприятия, Гарнов, Андрей Петрович;Хлевная, Елена Антольевна;Мыльник,

Алексей Владимирович, 2014г.

Экономика предприятия, Волков, Ольгерд Иванович;Скляренко, Вячеслав Константинович,

2013г.

1. Экономика фирмы: Учебник / А.М. Магомедов, М.И. Маллаева. - 2-e изд., доп. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 432 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=304940

2. Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова.

-2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 319 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=209533

3. Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова и др.; Под

ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381с //

http://znanium.com/bookread2.php?book=395618

4. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник / И.Н. Иванов. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=377331

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / В.К. Скляренко,

В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 256 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=201000

2. Экономика: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 375

с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=218235

3. Экономика предприятия (организации): Учебник / Под ред. О.В. Девяткина, В.Я.

Позднякова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 604 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=232406

4. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: ИНФРА-М,

2010. - 896 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=242946

5. Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности:

Учебное пособие / Е.В. Савватеев и др.; Под общ. ред. Е.В. Савватеева. - М.: ИНФРА-М, 2014.

- 317 с.: //http://znanium.com/bookread2.php?book=394664

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт журнала - http://hbr-russia.ru

Официальный сайт журнала - http://economist.com.ru

Электронная библиотека Elibrary - http://elibrary.ru

Электронно-библиотечная система - htth://knigafund.ru

Электронно-библиотечная система - http://www.bibliorossika.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Аналитические основы ведения бизнеса" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Бизнес-аналитика в

управленческой деятельности .
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