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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Введение

Определение предмета «Экономика предприятия». Предмет науки, её место в системе
экономических, технических, технологических и других наук, её связь  с другими науками.
Структура предмета, значение его в понимании экономических процессов, происходящих в
различных отраслях народного хозяйства.

Народнохозяйственный комплекс РБ. Основные проблемы и перспективы развития
народного хозяйства  РБ, в том числе сельского хозяйства. Состояние промышленного
комплекса, в том числе аграрного. Уровень обеспеченности предприятий народного
хозяйства материально-техническими ресурсами.

Экономические предпосылки функционирования предприятий в условиях рынка.
Понятие и сущность рыночной экономики. Экономическая и социальная необходимость
перехода предприятий к рынку: негативные и положительные стороны этого процесса.
Экономические предпосылки и особенности функционирования предприятия в условиях
рынка. Нормативные и экономические основы функционирования рынка в Республике
Беларусь.

Государственная поддержка  предприятий, народного хозяйства. Паритет цен.
Торговая политика в РБ. Каналы реализации продукции и их характеристика.

Коммерческие структуры в РБ, их функции и экономическое значение. Направления
совершенствования торговой политики.

2. Предприятие в условиях рынка

Предприятие – основное звено отрасли, субъект хозяйствования. Цели и задачи
производственно-хозяйственной деятельности и их взаимосвязь. Среда его
функционирования.

Хозяйственно-правовые формы предприятий. Предприятия, основанные на различных
формах собственности. Цели и задачи их функционирования.

Создание предприятия и порядок его регистрации. Ликвидация предприятия.
Экономическая несостоятельность и банкротство.

Сущность и принципы управления предприятием. Организация управления
предприятиями различных форм собственности.

3. Производственные ресурсы

Трудовые ресурсы, их состояние  в народнохозяйственном комплексе, особенности их
функционирования. Воспроизводство рабочей силы. Экономическая эффективность
использования трудовых ресурсов и методика определения. Пути повышения эффективности
использования трудовых ресурсов.

Понятие рынка труда и его особенности. Биржа труда. Безработица и механизм,
обеспечивающий ее смягчение. Нормативные акты, регулирующие занятость населения в
республике.

Заработная плата, её экономическая сущность. Нормативные положения по оплате
труда. Тарифная система и её составляющие.

Формы и системы оплаты труда. Распределение коллективного заработка между
членами бригады. Оплата труда специалистов и служащих, руководящего состава,
направления ее совершенствования. Фонд заработной платы предприятия.

Производительность труда, значение ее повышения. Трудоемкость производства
продукции. Методические основы определения производительности труда и показатели, ее
характеризующие. Основные факторы повышения производительности труда.

Понятие и сущность основных средств. Основные средства, их структура и
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классификация. Обеспеченность основными средствами, их оценка. Условия и источники
воспроизводства основных средств. Физический и моральный износ основных средств.
Амортизация и методические основы ее начисления. Нормативные акты РБ, регулирующие
воспроизводство основных средств. Экономическое обоснование мероприятий по
обеспечению воспроизводства основных средств.

Понятие, сущность и особенности лизинга. Экономическая эффективность
использования основных средств и методические основы её определения. Основные факторы
и пути повышения эффективности их использования.

Оборотные средства: структура и классификация. Обеспеченность оборотными
средствами предприятий. Воспроизводство оборотных средств в условиях инфляции.
Эффективность использования оборотных средств, методика определения. Основные пути
повышения их использования.

Производственный потенциал предприятий и его основные составляющие. Значение
производственного потенциала и методика определения, основные направления
совершенствования. Эффективность использования потенциала, пути ее повышения.

Инвестиции, их особенности и эффективность использования. Размеры, динамика и
структура инвестиций. Основные источники инвестиций в предприятиях.

Методические подходы к оценке инвестиций. Система показателей оценки
эффективности инвестиций:  методика определения и их экономическая интерпретация.

4. Экономическая эффективность производства

Издержки производства и себестоимость продукции, их сущность. Состав и
классификация затрат при исчислении себестоимости продукции  предприятия.
Методические подходы к распределению затрат. Методика определения себестоимости
продукции и основные направления её совершенствования.

Необходимость и значение снижения себестоимости продукции  в условиях перехода к
рынку. Основные факторы и пути снижения издержек и себестоимости продукции
производства: снижение материалоемкости, ресурсоемкости и т.д., повышение материальной
заинтересованности в снижении себестоимости.

Сущность и система цен на продукцию, их функции. Механизм ценообразования на
продукцию  в условиях перехода к рынку: на основе издержек производства, на основе
безубыточности, на основе ориентации на спрос, и основе ориентации цен на уровень
конкуренции. Объективная необходимость совершенствования ценообразования в народном
хозяйстве и основные направления его реализации. Учет мирового опыта ценообразования в
условиях рынка. Нормативные акты РБ, регулирующие ценообразование в республике.

Экономическая оценка деятельности предприятий: сущность, критерии и особенности.
Показатели экономической эффективности деятельности предприятий, методика их
определения.

Прибыль и рентабельность производства. Факторы и пути увеличения прибыли в
условиях перехода к рынку.

5. Воспроизводство

Воспроизводство: экономическая сущность и виды. Условия и источники
воспроизводства. Источники накопления: доходы предприятий и порядок их распределения.
Чистый доход и норма накопления. Земельная рента как один из источников расширенного
воспроизводства. Роль амортизационных отчислений в расширенном воспроизводстве.
Показатели воспроизводства и методика их определения. Воспроизводство и распределение
валового продукта.

Интенсификация производства, ее необходимость и основные направления развития.
Источники интенсификации. Сущность НТП и основные его формы. Особенности НТП.
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Взаимосвязь НТП и интенсификации. Приоритетные направления НТП в условиях перехода
к рынку. НТП и охрана окружающей среды. Показатели уровня и экономической
интенсификации, методика их определения. Факторы и проблемы повышения
эффективности интенсификации.

Сущность и объективные условия развития специализации. Взаимосвязь размещения и
специализации. Особенности и виды специализации. Уровень и экономическая
эффективность специализации, показатели и методические основы их определения.

Основы концентрации производства. Методологические основы экономической оценки
концентрации производства. Особенности концентрации аграрного производства в
республике в условиях перехода к рынку.

Инновационная деятельность, её сущность и роль в повышении
конкурентоспособности предприятия. Содержание инновационной деятельности,
характеристика инноваций. Эффективность использования инноваций.
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