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Экономика предпринимательства  

Исаева Надежда Александровна 

Et.nsu.ru, дата размещения 15.11.2014 

Аннотация  

Дисциплина  «Экономика предпринимательства» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального  цикла 

Основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 080100 «Экономика». Предназначена  для студентов 3 курса 

бакалавриата (6-й семестр), обучающихся на Экономическом факультете 

НГУ по направлению Экономика.  Итоговая аттестация – зачет. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Курс относится  к циклу специальных дисциплин   и имеет своей 

целью углубленное изучение  современного состояния и понимания  

экономики предпринимательства как научно-практического 

направления, ее теоретических основ и возможностей  практического  

применения  основных  положений в предпринимательской 

деятельности. В рамках курса обсуждаются  подходы  к 

предпринимательской деятельности во всем комплексе его проблем, 

связанных с внешней средой, экономикой, производством, 

организацией, предпринимателем. В курсе используется системный 

подход к разработке и использованию методов и моделей, учитывающих 

информационные, материально-вещественные, финансово-

экономические и производственные процессы на предприятии.  

Курс предполагает развитие навыков применения основных 

методов и моделей экономики предпринимательства, способных 

обеспечить поддержку ключевых бизнес-процессов.  
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При разработке данного курса особое внимание уделялось с одной 

стороны, знакомству с основными подходами и достижениями 

современной теории, с другой стороны,  формированию практических 

навыков предпринимательства на основе информационной  поддержки 

основных функций предпринимательства: менеджмент, маркетинг, 

производство, сбыт, снабжение, управление персоналом, финансовый 

учет. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 дать представление о современном состоянии экономики 

предпринимательства как научно-практического направления; 

 изучить  экономику предпринимательства во всем комплексе его 

проблем,                связанных с внешней средой, экономикой, 

производством, организацией, человеком; 

 методологию моделирования деятельности предприятия  

представить подходами к этому процессу как  системе, 

объединяющей основные методы управления предприятием от   

стратегического управления до оперативного управления  

работой участка  производства, направленную на 

информационную  поддержку основных функций предприятия: 

менеджмент, маркетинг, производство, сбыт, снабжение, 

финансовый учет, управление персоналом; 

 представить системный подход к разработке и использованию 

методов и моделей экономики предпринимательства, 

учитывающих информационные, материально-вещественные, 

финансово- экономические и производственные процессы на 

предприятии;  

 представить современные методы и модели деятельности 

предприятия способными обеспечить поддержку всех ключевых 

бизнес-процессов предприятия, таких как планирование, учет, 
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контроль и анализ по всем направлениям основной и 

вспомогательной деятельности; 

 начальное формирование точки зрения аналитика, способного 

сделать обоснованный выбор методов и технологий управления 

бизнесом, умеющего определить критерии этого выбора. 

2. Содержание дисциплины «Экономика предпринимательства» 

1. Экономика предпринимательства в розничной торговле.  

 Влияние различных факторов (цен, рекламы и погоды и других) на 

сбыт и оборот.  

 Эластичность спроса по цене.  

 Кривая «сбыт-цена» из практики.  

 Функции «сбыт-оборот» и «сбыт-затраты ».  

 Кривая «затраты на рекламу-оборот» из практики.  

 Классификация затрат на постоянные и переменные в зависимости 

от объема продаваемого товара.  

 Основные  факторы,  влияющие на размер оборота и прибыли 

предприятия  розничной торговли.  

 Моделирование зависимости прибыли розничной торговли от 

различных факторов.  

 Методы калькуляции затрат по отдельным продуктам.  

 Расчет вклада в покрытие затрат.  

 Маркетинг-микс и влияние его составляющих на прибыль 

предприятия.  

2. Экономика предпринимательства в  оптовой торговле. 

 Продажа товаров с оптовой базы.  

 Политика в области ассортимента. 

 Политика в области закупок.  

 Анализ порога прибыльности.  
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 Планирование численности и состава персонала.  

 Модельные расчеты вариантов покупки и лизинга автомобилей.  

 Расчет прибыльности дополнительного сервиса – доставка товаров 

на дом. 

 Имитационное моделирование деятельности предприятия оптовой 

торговли  с дополнительным сервисом. 

3. Экономика предпринимательства в производственной сфере 

 Проблемы создание промышленного предприятия.   

 Основные финансовые показатели.  

 Вступительный баланс.  

 Анализ документов годовой отчетности.  

 Система производственного учета. Оценка складских запасов.  

 Формирование резервных фондов. 

 Проблемы развития предприятия в  условиях конкуренции. 

 Методы внедрения  новых продуктов на рынок.  

 Позиционирование  продуктов.  

 Контроль  над деятельностью на рынке.  

 Жизненный цикл продукта. 

 Методы отнесения затрат на продукцию.  

 Учет затрат на предприятии по видам,  по местам возникновения и 

по носителям затрат.  

 Прямые и накладные затраты.  

 Калькуляция затрат по продуктам. 

 Оптимизация производственного процесса.  

 Загрузка оборудования.   

 Закупка материалов.   

 Управление производственным процессом.  

 Согласование сбыта и производства продукции.  
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 Производственная мощность.  

 Оптимальный объем заказа. 

 Инвестиционные расчеты.  

 Покупка нового оборудования.  

 Анализ чувствительности инвестиционных расчетов.  

 Расчет основных показателей инвестиционного анализа. 

 Оценка стоимости и продажа фирмы.  

 Методы стоимостной оценки предприятия.  

   

2. Учебно-методические материалы дисциплины 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 

 Задачи предпринимательства, решаемые современными 

методами и моделями управления. 

 Экономика предпринимательства в основных сферах 

деятельности бизнеса. 

 Моделирование основных видов деятельности 

предприятия. 

 Системы планирования и управления ресурсами 

предприятия. 

 Проблемы  использования моделей в  управлении 

предприятием. 

 Примерная тематика рефератов: 

 Методы калькуляции затрат по отдельным продуктам.  

 Планирование численности и состава персонала.  

 Моделирование деятельности промышленного предприятия. 
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  Система производственного учета. Оценка складских запасов. 

Формирование резервных фондов. 

  Моделирование развития предприятия в  условиях конкуренции. 

 Методы внедрение  новых продуктов на рынок. 

 Оптимизация производственного процесса.   

 Управление производственным процессом.  

 Согласование сбыта и производства продукции.   

 Расчет оптимального объема заказа. 

 Методы инвестиционных расчетов.  

 Методы  оценки стоимости предприятия.  

 

Примерный перечень вопросов к итоговому зачету  по курсу: 

 Влияние различных факторов на сбыт и оборот предприятий  

розничной торговли.  

 Эластичность спроса по цене. 

  Классификация затрат на постоянные и переменные в 

зависимости от объема продаваемого товара.  

 Моделирование зависимости прибыли розничной торговли от 

различных факторов.  

 Методы калькуляции затрат по отдельным продуктам.  

 Расчет вклада в покрытие затрат.  

 Маркетинг-микс и влияние его составляющих на прибыль 

предприятия. 

 Политика в области ассортимента предприятий оптовой торговли. 

Политика в области закупок.  

 Анализ порога прибыльности.  

 Планирование численности и состава персонала.  

 Модельные расчеты вариантов покупки и лизинга автомобилей.  
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 Имитационное моделирование деятельности предприятия оптовой 

торговли  с дополнительным сервисом. 

  Проблемы создания  промышленного предприятия. 

  Система производственного учета. Оценка складских запасов. 

Формирование резервных фондов. 

  Моделирование развития предприятия в  условиях конкуренции. 

 Методы внедрение  новых продуктов на рынок. 

Позиционирование  продуктов. 

 Контроль  над деятельностью промышленного предприятия на 

рынке. 

 Жизненный цикл продукта.  

 Особенности проведения маркетинга для различных этапов 

жизненного цикла продукта. 

 Методы отнесения затрат на продукцию. Учет затрат на 

предприятии по видам,  по местам возникновения и по носителям 

затрат. Прямые и накладные затраты. Калькуляция затрат по 

продуктам. 

 Оптимизация производственного процесса. Загрузка 

оборудования.  Закупка материалов.  

 Управление производственным процессом.  

 Согласование сбыта и производства продукции.  

 Расчет производственной мощности.   

 Оптимальный объем заказа. 

 Инвестиционные расчеты.  

  Анализ чувствительности инвестиционных расчетов.  

 Методы стоимостной оценки предприятия.  

Программное и коммуникационное обеспечение: 

Интерактивная обучающая программа «Никсдорф КАРЛ».  

4. Контроль изучения дисциплины 
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Текущий контроль за усвоением студентами теоретического и 

практического материала  осуществляется в процессе: 

- лекций (проверка усвоения материала методом опроса и поддержка 

обратной связи  со студентами в диалоговом режиме); 

- семинарских занятий (обсуждения теоретических проблем и 

практических задач по дисциплине); 

- компьютерного тестирования в процессе  работы с интерактивной 

программой. 

 

 

 

 

 


