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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Целью курсовой работы «Экономика предприятия» является получить 

системные знания о деятельности предприятий всех форм собственности в 

современных условиях, с точки зрения эффективности использования ресурсов. 

Задачи курсовой работы: 

 освоение ключевого терминологического и понятийного аппарата 

экономики организаций; 

 систематизация знаний об источниках, документах информационного 

обеспечения экономико-аналитической работы организации; 

 изучение методического инструментария расчета основных 

показателей деятельности организаций. 

Курсовая работа выполняется на базе материалов, собираемых 

студентами о предприятии или организации по источникам в открытом доступе 

Интернет.  

В результате выполнения заданий составляется работа, имеющая 

следующую структуру: 

 

Титульный лист 

Содержание 

1. Характеристика внешней среды предприятия 

2. Правовой статус, состав и структура предприятия 

3. Выпускаемая продукция и оказываемые услуги (представить перечень, 

динамику и структуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг) 

4. Ресурсы предприятия (оценка состояния и эффективности 

использования) 

4.1. Основные фонды 

4.2. Оборотные средства 

4.3. Трудовые ресурсы 

5. Затраты, прибыльности и рентабельности 

Выводы 

 

Примерный объем курсовой работы составляет 30-40  страниц.  

Написание параграфов, в которых приводятся результаты экономических 

расчетов, рекомендуется производить в следующей последовательности. 

 дать краткое обоснование выбранных показателей; 

 привести и раскрыть методы их расчета; 

 составить таблицу исходных данных, отражающих их динамику; 

 произвести необходимые расчеты; 

 оформить результаты расчетов в виде сводной таблицы. 

 Сформулировать выводы. 
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ЗАДАНИЕ № 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

В параграфе 1 «Характеристика внешней среды предприятия» кратко 

охарактеризуйте состояние отрасли, представив основные показатели отрасли 

за последние пять лет: объем отгруженной (произведенной) продукции, 

производительность труда, рентабельность в отрасли, величина основных 

фондов, степень износа основных фондов. Источник информации – 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики 

(www.gks.ru: раздел публикации), а так же документы отраслевых ведомств 

https://programs.gov.ru, http://gasu.gov.ru и т.д. 

 

Таблица 1 – Характеристика отрасли «…..» 
Показатель 201   г. 201 г. 201  г. 201  г. 201  г. 

Объем отгруженной (произведенной) продукции, 

млн. руб. 

     

Производительность труда, млн. руб.      

Рентабельность, %      

Величина основных фондов, млн. руб.      

Степень износа основных фондов, %      

Фондоотдача, млн. руб.      

Охарактеризуйте основные тенденции, тренды в развитии отрасли, 

используя как статистические данные, так и материалы публикаций, с 

обязательным указанием источников. 

Так же приведите основных конкурентов, рассматриваемых Вами 

предприятия. 

 

Таблица 2 – Характеристика основных конкурентов 
Показатель Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие N 

Объем реализации  млн.руб.    

Прибыль до налогообложения, 

млн. руб. 

   

Чистая прибыль, млн. руб.    

 

Сформулируйте и обоснуйте основные выводы об эффективности 

развития, рассматриваемого Вами предприятия, относительно его конкурентов. 

Основной источник данных: http://www.raexpert.ru: рейтинг 400 крупнейших 

предприятий, https://www.e-disclosure.ru. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 «SWOT АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

В параграфе 2 необходимо провести SWOT-анализ. 

Методика проведения SWOT-анализа
1
 

Для того чтобы получить ясную оценку сил вашего предприятия и 

ситуации на рынке, существует SWOT-анализ. 

                                                      
1
 Беликова Е. В., Мастеров А.Г. Практикум по стратегическому менеджменту – «БИБКОМ», 2012 

http://www.gks.ru/
https://programs.gov.ru/
http://gasu.gov.ru/
http://www.raexpert.ru/
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SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 

(внешней среды). 

• сильные стороны (Strengths) – преимущества вашей организации; 

• слабости (Weaknesses) – недостатки вашей организации; 

• возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества Вашей организации на рынке; 

• угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение вашей организации на рынке. 

Применение SWOT-анализа позволит систематизировать всю 

имеющуюся информацию и, видя ясную картину «поля боя», принимать 

взвешенные решения, касающиеся развития бизнеса. 

В целом, проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы, 

изображенной на рисунке 1, так называемой «матрицы SWOT-анализа». В 

соответствующие ячейки матрицы необходимо занести сильные и слабые 

стороны предприятия, а также рыночные возможности и угрозы. 

 

 
Рис. 1 – Матрица SWOT-анализа 

 

Сильные стороны предприятия – то, в чем оно преуспело или какая-то 

особенность, предоставляющая вам дополнительные возможности. Сила 

может заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, 

наличии передовой технологии и современного оборудования, высокой 

квалификации персонала, высоком качестве выпускаемой вами продукции, 

известности торговой марки и т.п. 

Слабые стороны предприятия – это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что пока не удается по сравнению с 

другими компаниями и ставит предприятие в неблагоприятное положение. В 

качестве примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент 

выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток 

финансирования, низкий уровень сервиса и т.п. 

Рыночные возможности – это благоприятные обстоятельства, которые 

предприятие может использовать для получения преимущества. В качестве 

примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций 

конкурентов, резкий рост спроса, появление новых технологий производства 

продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следует отметить, что 

возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все возможности, 

которые существуют на рынке, а только те, которые может использовать 

предприятие. 
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Рыночные угрозы – события, наступление которых может оказать 

неблагоприятное воздействие на предприятие. Примеры рыночных угроз: 

выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов 

покупателей, снижение рождаемости и т.п. 

Обратите внимание: один и тот же фактор для разных предприятий 

может быть как угрозой, так и возможностью. Например, для магазина, 

торгующего дорогими продуктами, рост доходов населения может быть 

возможностью, так как приведет к увеличению числа покупателей. В то же 

время, для магазина-дискаунтера тот же фактор может стать угрозой, так как 

его покупатели с ростом зарплат могут перейти к конкурентам, предлагающим 

более высокий уровень сервиса. 

 

Шаг 1. Определение сильных и слабых сторон предприятия 

Первый шаг SWOT-анализа – оценка собственных сил. Первый этап 

позволит определить, каковы сильные стороны и недостатки предприятия. 

Для того чтобы определить сильные и слабые стороны вашего 

предприятия, необходимо: 

1. Составить перечень параметров, по которому будут оценивать 

предприятие; 

2. По каждому параметру определить, что является сильной стороной 

предприятия, а что – слабой; 

3. Из всего перечня выбрать наиболее важные сильные и слабые стороны 

предприятия и занести их в матрицу SWOT-анализа. 

Для оценки предприятия Вы можете воспользоваться следующим 

списком параметров: 

1. Организация (здесь может оцениваться уровень квалификации 

сотрудников, их заинтересованность в развитии вашего предприятия, наличие 

взаимодействия между отделами вашего предприятия и т.п.) 

2. Производство (могут оцениваться производственные мощности, 

качество и степень износа оборудования, качество выпускаемого товара, 

наличие патентов и лицензий (если они необходимы), себестоимость 

продукции, надежность каналов поставки сырья и материалов и т.п.) 

3. Финансы (могут оцениваться издержки производства, доступность 

капитала, скорость оборота капитала, финансовая устойчивость предприятия, 

прибыльность бизнеса и т.п.) 

4. Инновации (здесь может оцениваться частота внедрения новых 

продуктов и услуг на предприятии, степень их новизны (незначительные либо 

кардинальные изменения), сроки окупаемости средств, вложенных в 

разработку новинок и т.п.) 

5. Маркетинг (здесь можно оценивать качество товаров/услуг (как это 

качество оценивают потребители), известность марки, полноту ассортимента, 

уровень цен, эффективность рекламы, репутацию предприятия, 

эффективность применяемой модели сбыта, ассортимент предлагаемых вами 

дополнительных услуг, квалификацию обслуживающего персонала). 
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Далее следует заполнить таблицу 3. Делается это следующим образом: в 

первый столбец записывается параметр оценки, а во второй и третий – те 

сильные и слабые стороны предприятия, которые существуют в этой области. 

В таблице 3 приведено несколько примеров сильных и слабых сторон по 

параметрам «Организация» и «Производство». 

После этого из всего списка сильных и слабых сторон предприятия 

необходимо выбрать наиболее важные (самые сильные и самые слабые 

стороны) и записать их в соответствующие ячейки матрицы SWOT-анализа. 

 

Таблица 3 – Определение сильных и слабых сторон предприятия 

 

Оптимально, если вы сможете ограничиться 5-10 сильными и таким же 

количеством слабых сторон, чтобы не испытывать трудностей при дальнейшем 

анализе. 

Шаг 2. Определение рыночных возможностей и угроз 

Второй шаг SWOT-анализа – оценка рынка. Этот этап позволит оценить 

ситуацию вне предприятия и понять, какие есть возможности, а также каких 

угроз следует опасаться (и, соответственно, заранее к ним подготовиться). 

Методика определения рыночных возможностей и угроз практически 

идентична методике определения сильных и слабых сторон предприятия: 

1. Составьте перечень параметров, по которому будете оценивать рыночную 

ситуацию; 

2. По каждому параметру определите, что является возможностью, а что – 

угрозой для предприятия; 

3. Из всего перечня выберите наиболее важные возможности и угрозы и 

занесите их в матрицу SWOT-анализа. 

За основу при оценке рыночных возможностей и угроз можно взять 

следующий список параметров: 

1. Факторы спроса (здесь целесообразно принять во внимание емкость 

рынка, темпы его роста либо сокращения, структуру спроса на продукцию 

вашего предприятия и т.п.) 

2. Факторы конкуренции (следует учитывать количество ваших 

основных конкурентов, наличие на рынке товаров-заменителей, высоту 

барьеров входа на рынок и выхода с него, распределение рыночных долей 

между основными участниками рынка и т.п.) 

3. Факторы сбыта (необходимо уделить внимание количеству 
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посредников, наличию сетей распределения, условиям поставок материалов и 

комплектующих и т.п.) 

4. Экономические факторы (учитывается курс рубля (доллара, евро), 

уровень инфляции, изменение уровня доходов населения, налоговая политика 

государства и т.п.) 

5. Политические и правовые факторы (оценивается уровень 

политической стабильности в стране, уровень правовой грамотности 

населения, уровень законопослушности, уровень коррумпированности власти 

и т.п.) 

6. Научно-технические факторы (обычно принимается во внимание 

уровень развития науки, степень внедрения инноваций (новых товаров, 

технологий) в промышленное производство, уровень государственной 

поддержки развития науки и т.п.) 

7. Социально-демографические факторы (следует учесть численность и 

половозрастную структуру населения региона, в котором работает ваше 

предприятие, уровень рождаемости и смертности, уровень занятости 

населения и т.п.) 

8. Социально-культурные факторы (обычно учитываются традиции и 

система ценностей общества, существующая культура потребления товаров и 

услуг, имеющиеся стерео- типы поведения людей и т.п.) 

9. Природные и экологические факторы (принимается в расчет 

климатическая зона, в которой работает ваше предприятие, состояние 

окружающей среды, отношение общественности к защите окружающей среды 

и т.п.) 

10. И, наконец, международные факторы (среди них учитывается 

уровень стабильности в мире, наличие локальных конфликтов и т.п.) 

Далее, как и в первом случае, заполняется таблица (таблица 4): в первый 

столбец записывается параметр оценки, а во второй и третий – 

существующие возможности и угрозы, связанные с этим параметром. 

Примеры приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Определение рыночных возможностей и угроз 

После заполнения таблицы 4, как и в первом случае, необходимо выбрать 

из всего списка возможностей и угроз наиболее важные. Для этого каждую 

возможность (или угрозу) нужно оценить по двум параметрам, задав себе два 

вопроса: «Насколько высока вероятность того, что это случится?» и 

«Насколько это может повлиять на предприятие?». Выберите те события, 
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которые произойдут с большой долей вероятности и окажут заметное 

влияние на бизнес. Эти 5-10 возможностей и примерно столько же угроз 

занесите в соответствующие ячейки матрицы SWOT-анализа (Таблица 5). 

Теперь нужно сопоставить имеющиеся у предприятия сильные и слабые 

стороны с рыночными возможностями и угрозами. 

 

Шаг 3. Сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с 

возможностями и угрозами рынка 

Сопоставление сильных и слабых сторон с рыночными возможностями и 

угрозами позволит ответить на следующие вопросы, касающиеся 

дальнейшего развития бизнеса: 

1. Как можно воспользоваться открывающимися возможностями, 

используя сильные стороны предприятия? 

2. Какие слабые стороны предприятия могут в этом помешать? 

3. За счет, каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие 

угрозы? 

4. Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами предприятия, нужно 

больше всего опасаться? 

Для сопоставления возможностей предприятия условиям рынка 

применяется видоизмененная матрица SWOT-анализа (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Матрица SWOT-анализа 

 

После заполнения матрицы SWOT-анализа определяются основные 

направления развития предприятия (ячейка 1 показывает, как можно 

воспользоваться открывающимися возможностями), формулируются 

основные проблемы предприятия, подлежащие скорейшему решению для 

успешного развития бизнеса. 

 

Источники информации для проведения SWOT-анализа 

Бухгалтерская и финансовая отчетность, отчеты отделов производства и 

продаж. Источники информации о рынке (возможностях и угрозах): 



11 

1. результаты маркетинговых исследований, обзоры рынка, которые 

иногда публикуются в некоторых газетах, журналах (например, 

«Практический маркетинг», «Эксклюзивный маркетинг» и т.п.); 

2. отчеты и сборники Госкомстата и (информация о численности 

населения, уровне смертности и рождаемости, половозрастной структуре 

населения и другие полезные дан- ные); 

3. информация, представленная специализированной компанией, 

проводившей по договору для фирмы маркетинговое исследование. 

Преимущества SWOT-анализа: 

1. Интуитивная простота применения и восприятия. 

2. Широкий спектр для применения. 

3. SWOT-анализ создает хорошую базу в изучении стратегии, 

сложившейся ситуации и выявлении направления развития. 

4. SWOT-метод хорош для идентификации и классификации 

воздействующих на объект в данный момент факторов. 

5. Возможности обобщить и сопоставить информацию совершенно разного 

характера. 

6. SWOT-метод дает возможность обобщения других типов анализов. 

Недостатки SWOT-анализа: 

1. SWOT не отображает динамику во времени, впрочем, и его 

предшественник SOFT делал это ограниченно. 

2. SWOT не позволяет сопоставлять и оценивать, а только лишь их 

обозначать. 

3. Чрезмерная субъективность метода. 

4. Подверженность ―бытовому мнению‖ при разработке метода группой. 

5. Разносторонность рассматриваемых факторов делает SWOT очень 

«грязным», неоднородным видом анализа. 

6. В большей своей части SWOT не формализован и применяется на 

усмотрение аналитиков. 

7. Отсутствие критериев, выявляющих полноту и качество данных для 

анализа. 

8. Основной акцент изучения сосредоточен больше на внутренних 

факторах, чем на внешних. [Беликова Е. В., Мастеров А.Г. Практикум по 

стратегическому менеджменту – «БИБКОМ», 2012, стр. 28-33] 

 

 

ЗАДАНИЕ № 3 «ПРАВОВОЙ СТАТУС, СОСТАВ И СТРУКТУРА 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

В параграфе 3 «Правовой статус, состав и структура предприятия» 

рассматриваются организационно-правовые основы деятельности 

предприятия/организации, этапы развития предприятия / организации с 

момента его(ее) образования, анализируется существующий уровень 

управления (рассматривается структура управления, функциональные 

обязанности специалистов, оценивается эффективность их работы). Так же 
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представьте основные стратегические цели развития, существующие 

инвестиционные проекты, достижения предприятия. 

 

ЗАДАНИЕ № 4 «ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ И ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

УСЛУГИ» 

 

Параграф 4 «Выпускаемая продукция и оказываемые услуги (представить 

перечень, динамику и структуру выпускаемой продукции и оказываемых 

услуг)» содержит информацию о видах  выпускаемой продукции, выполняемых 

работ или оказываемых услуг, расчет коэффициента специализации. 

Результаты необходимо представить в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Структура товарооборота/ услуг 

Группы товаров, 

продукции/ Услуги 

201  г. 201 г. 
Динамика, 

% сумма уд. вес, % сумма 
уд. вес, 

% 

I      

II      

III      

Всего      

 

Коэффициент специализации: 







n

i

nДi

Кс

1

)12(

100
                                                   ( 1) 

где,    Кс-коэффициент специализации; 

100 – сумма удельных весов всей продукции/услуг; 

Дi – удельный вес отдельных видов продукции/ услуг в структуре 

товарной продукции; 

n – порядковый номер вида товарной продукции по занимаемому ею 

удельному весу начиная с наивысшего. 

Коэффициент специализации равный до 0,35 означает низкий уровень 

специализации, 0,35-0,5 – средний, 0,5-0,6 – высокий, более 0,6 – углубленный 

уровень специализации. 

 

Структура задания 

 дать краткое обоснование выбранных показателей; 

 привести и раскрыть методы их расчета; 

 составить таблицу исходных данных, отражающих их динамику; 

 произвести необходимые расчеты; 

 оформить результаты расчетов в виде сводной таблицы. 

 Сформулировать выводы. 
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ЗАДАНИЕ № 5 «ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» 

 

В параграфе 5. «Ресурсы предприятия (оценка состояния и 

эффективности использования)» необходимо представить информацию о 

структуре ресурсов предприятия и провести оценку эффективности их 

использования. 

Результаты расчетов представить в виде таблиц: 
 

Таблица 5 – Структура основных средств 

Элемент основных средств 
Сумма, млн.руб. Удельные веса, % Цепная динамика, % 

201  г. 201  г. 201  г. 201  г. 201  г. 201  г. 201 -201 гг. 201  -201  гг. 

1.         

2.         

 

Таблица 6 – Характеристика движения, технического состояния и 

использования основных фондов 

Показатель 201  г. 201  г. 201  г. 
Цепная динамика, % 

201 -201 гг. 201  -201  гг. 

Объем реализации товаров, млн. руб.      

Прибыль от реализации продукции, млн. руб.      

Среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб.      

Остаточная стоимость на начало года, млн. руб.      

Износ на начало периода, млн. руб.      

Первоначальная стоимость, млн. руб.      

Стоимость выбывших основных средств, млн. руб.      

Сумма поступивших основных средств, млн. руб.      

Движение ОПФ и их техническое состояние 

Коэф. Обновления (Кобн)      

Срок обновления (Тобн), лет      

Коэф. Выбытия (Квыб)      

Коэф. Прироста (Кпр)      

Коэф. Износа (Кизн), на 01.01      

Коэф. Годности (Кг), на 01.01      

Показатели эффективного использования ОПФ 

Фондоотдача      

Фондоемкость      

Фондорентабельность      

 

Структура задания 

 дать краткое обоснование выбранных показателей; 

 привести и раскрыть методы их расчета; 

 составить таблицу исходных данных, отражающих их динамику; 

 произвести необходимые расчеты; 

 оформить результаты расчетов в виде сводной таблицы. 

 Сформулировать выводы. 
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ЗАДАНИЕ № 6 «ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ» 
 

Таблица 7 – Структура оборотных средств 

Элемент оборотных средств 

 

Сумма, млн.руб. Удельные веса, % Цепная динамика, % 

201  г. 201  г. 201  г. 201  г. 201  г. 201  г. 201 -201 гг. 201  -201  гг. 

1.         

2.         
 

Таблица 8 – Показатели эффективности использования оборотных средств 

Показатель 201  г. 201  г. 
Динамика, 

% 

Выручка от реализации, млн. руб.    

Среднегодовая сумма оборотных средств, млн. руб.    

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств    

Продолжительность оборота, дни    

Коэффициент загрузки оборотных средств    

Структура задания 

 дать краткое обоснование выбранных показателей; 

 привести и раскрыть методы их расчета; 

 составить таблицу исходных данных, отражающих их динамику; 

 произвести необходимые расчеты; 

 оформить результаты расчетов в виде сводной таблицы. 

 Сформулировать выводы. 
 

ЗАДАНИЕ № 7 «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ» 

 

Так же необходимо привести основные показатели характеризующие 

персонал в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Показатели эффективности трудовых ресурсов 
Показатель 201  г. 201  г. Динамика, % 

Выручка от реализации млн. руб.    

Среднесписочная численность работников, чел    

Фонд оплаты труда годовой, млн.руб.    

Среднемесячная зарплата, руб.    

Среднегодовая выработка (производительность труда)  

одного работника, млн. руб. 

   

 

Структура задания 

 дать краткое обоснование выбранных показателей; 

 привести и раскрыть методы их расчета; 

 составить таблицу исходных данных, отражающих их динамику; 

 произвести необходимые расчеты; 

 оформить результаты расчетов в виде сводной таблицы. 

 Сформулировать выводы. 
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ЗАДАНИЕ № 8 «ЗАТРАТЫ, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

В параграфе 6 приводится структура затрат на производство (или 

себестоимости продукции), расходов, а также рассчитываются показатели 

прибыли и рентабельности, стоимости предприятия. 
 

Таблица 10 – Структура затрат (себестоимости, расходов) 
Элемент затрат, себестоимости, 

расходов 

Сумма, млн. руб. Структура,  % Динамика, % 

201  г. 201  г. 201  г. 201  г. 

      

      

 

Таблица 11 – Прибыль и рентабельность предприятия 
Показатель 201  г. 201  г. Динамика, % 

Выручка от продажи товаров за минусом налога на 

добавленную стоимость, млн. руб. 

   

Валовая прибыль, млн. руб.    

Прибыль от продаж (Убыток) , млн. руб.    

Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб.    

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года 

(убыток)) , млн. руб. 

   

Другие исходные данные для расчета показателей 

рентабельности….. 

   

1    

2    

3    

Рентабельность деятельности, %    

Рентабельность собственного капитала, %    

Экономическая рентабельность активов, %    

Рентабельность реализации (коммерческая маржа), рентабельность 

продаж, % 

   

Другие виды рентабельности….., %    

 

Структура задания 

 дать краткое обоснование выбранных показателей; 

 привести и раскрыть методы их расчета; 

 составить таблицу исходных данных, отражающих их динамику; 

 произвести необходимые расчеты; 

 оформить результаты расчетов в виде сводной таблицы. 

 Сформулировать выводы. 

  

ЗАДАНИЕ № 9 «ВЫВОДЫ» 
 

В параграфе 7 «Выводы» необходимо указать проблемные и сильные 

стороны деятельности предприятия, выявить основные направления ее 

совершенствования. 
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Кемеровская государственная медицинская академия, 2010. - Книга 

находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. - Рус яз. 

6. Душенькина, Е. А. Экономика предприятия / Е. А. Душенькина. - 

Саратов : Научная книга, 2012. - Книга находится в Премиум-версии ЭБС 

IPRbooks. - Рус яз. 

7. Нечитайло, А. И. Экономика предприятия / А. И. Нечитайло. - Санкт-

Петербург: Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 2007. - Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. - Рус 

яз. - ISBN 978-5-86813-197-4 

8. Ефимов, О. Н. Экономика предприятия / О. Н. Ефимов. - Саратов : 

Вузовское образование, 2014. - Книга находится в Премиум-версии ЭБС 

IPRbooks. - Рус яз. 

 

Периодическая печать 

1. Креативная экономика. http://creativeconomy.ru/mag_ce 

2. Микроэкономика http://www.me.imce.ru 

3. Предпринимательство http://www.etrusk.info 

4. Российское предпринимательство 

http://www.creativeconomy.ru/mag_rp 

5. Экономика и менеджмент систем управления http://www.sbook.ru 

6. Экономика и предпринимательство http://intereconom.com 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.e-xecutive.ru, www.cfin.ru/press/management, 

www.utssoft.com, www.livingbalance.info, www.business777.info, 

www.uscitofuor.com    

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): http://www.biblio-

online.ru, http://iprbookshop.ru, http://e.lanbook.com, http://elibrary.udsu.ru 

http://creativeconomy.ru/mag_ce
http://www.me.imce.ru/
http://www.etrusk.info/
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp
http://www.sbook.ru/
http://intereconom.com/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.cfin.ru/press/management
http://www.utssoft.com/
http://www.livingbalance.info/
http://www.business777.info/
http://www.uscitofuor.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://ibooks.ru,/
http://ibooks.ru,/
http://e.lanbook.com,/
http://elibrary.udsu.ru/
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