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форма обучения
курс
семестр
зачетных единиц
всего часов
в том числе:
лекции
коллоквиумы
практические занятия
лабораторные занятия
самостоятельная работа
зачет
экзамен
РГР
курсовая работа
курсовой проект

- очная
-1
-1
-3
- 108
- 18
- нет
- 36
- нет
- 54
- нет
- 1 семестр
- нет
- нет
- нет

1. Цель и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с системой
знаний, связанных с ведением экономической деятельности предприятий в условиях
рыночных отношений, формирование целостного представления о принципах,
закономерностях функционирования, методах планирования и управления
экономической деятельностью организации (предприятия). В результате изучения
дисциплины студенты должны получить представление о различных аспектах
функционирования предприятия, отдельных его элементов, структурных звеньев и
служб, об особенностях экономической деятельности предприятий различных
организационно-правовых форм, размеров, видов деятельности, определить влияния
данных особенностей на экономическое положение предприятия на рынке.
Задачи изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины
«Экономика организации (предприятия)» студенты должны:
- познакомиться с понятием «предприятие» и видами его организационноправовых форм;
- изучить условия формирования основных и оборотных средств предприятия;
- рассмотреть различные аспекты управления экономической деятельностью
предприятия;
- изучить организационно-производственные факторы и особенности
экономических ресурсов, применяемых при производстве продукции (работ, услуг);
- ознакомиться с экономическим поведением предприятия в современных
условиях;
- изучить факторы, формирующие экономические параметры предприятия;
- получить навыки расчета ключевых показателей деятельности предприятия и
оценки экономических процессов с позиции рационализации его деятельности;
- ознакомиться с законодательными и нормативными актами, регулирующими
взаимоотношения хозяйствующих субъектов в процессе инвестиционной,
инновационной и предпринимательской деятельности.
Основными объектами изучения дисциплины «Экономика организации
(предприятия)» являются:
- предприятие как хозяйствующий субъект;
- предпринимательская среда;
- экономические ресурсы предприятия: имущество и капитал, основные и
оборотные средства, трудовые ресурсы;
- производственная и организационная структура предприятия;
- экономический механизм функционирования предприятия: планирование и
разработка бизнес-плана, инновационная, инвестиционная и внешнеэкономическая
деятельность;
- финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности:
финансы предприятия, взаимоотношения предприятия с институтами финансовокредитной системы, оценка эффективности хозяйственной деятельности. Риск в
предпринимательстве и угроза банкротства.
2

В
рамках
дисциплины
«Экономика
организации
(предприятия)»
рассматривают следующие разделы знаний в области экономики:
1.
Производственная
структура
предприятия,
определение
типа
производства, организация производственного цикла.
2.
Формирование основных и оборотных средств, использование капитала,
получение и распределение доходов и прибыли предприятия.
3.
Разработка стратегии хозяйственной деятельности предприятия,
планирование производства и реализации продукции.
4.
Формирование издержек производства, калькуляция себестоимости
продукции, формирование ценовой политики предприятия.
5.
Финансовые ресурсы предприятия, эффективность хозяйственной
деятельности, оценка риска в предпринимательстве.
6.
Экономика труда на предприятии, подбор кадров и приём их на работу,
организация труда, система оплаты труда, вопросы стимулирования повышения
производительности труда.
7.
Вопросы материально-технического обеспечения производственного
процесса: поставка сырья, материалов, формирование запасов и рациональное их
использование, создание необходимой производственной инфраструктуры.
8.
Организация процесса управления предприятием.
9.
Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия.
10. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» (С.1.1.16) относится к
базовой
части
профессионального
цикла
основной
профессиональной
образовательной программы по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности» и изучается в 1-м семестре.
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» тесно связана с другими
экономическими дисциплинами:
- «Микроэкономика»;
- «Макроэкономика»;
- «Статистика»;
- «Предпринимательское право»;
- «Менеджмент»;
- «Маркетинг»;
- «Бухгалтерский учет»;
- «Финансы и кредит»;
- «Экономика труда» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
(ПК- 5):
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- профессиональных компетенций:
- в области расчетно-экономической и проектно-экономической
деятельности:
- способность осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ (ПК-5).
Компетенция

Студент должен:
Знать

ПК-5

Базовые понятия
экономики
предприятия и
категории

экономической
деятельности
организации
(предприятия),
нормативы затрат,
типовую отчетность
работы предприятия

Уметь
Разрабатывать проектные
решения, текущие и
перспективные планы
экономического развития
организации
(предприятия), бизнесплан, сметы и
предложения по
реализации
разработанных проектов,
программ

Владеть
Методами составления
учетно-отчетной
документации работы
предприятия,
методикой проведения
анализа затрат и
оценки эффективности
экономической
деятельности
организации
(предприятия)

Студент должен знать:
- основные понятия экономики предприятия, экономические интересы и
поведение субъектов в рыночной экономике;
- виды производственных и организационных структур предприятия;
- основы формирования основных и оборотных средств, использования
капитала, планирования производства и реализации продукции, получения и
распределения доходов и прибыли предприятия;
- основы формирования издержек производства, калькуляцию себестоимости
продукции, формирование ценовой политики предприятия;
- виды финансовых ресурсов предприятия;
- основы экономики труда на предприятии, подбор кадров и прием их на
работу, организацию труда, системы оплаты труда, вопросы стимулирования
повышения производительности труда;
- типы производства и организацию производственного цикла;
- вопросы материально-технического обеспечения производства: поставка
сырья, материалов, формирование запасов и рациональное их использование;
- основы организации инновационной деятельности предприятия, оценки
качества продукции, разработки инвестиционной политики предприятия;
- вопросы технической подготовки производства и создания необходимой
производственной инфраструктуры;
- основы ведения внешнеэкономической деятельности предприятия.
Студент должен уметь:
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- проводить оценку эффективности экономической деятельности предприятия,
уровня риска в предпринимательстве;
- осуществлять разработку стратегии хозяйственной деятельности
предприятия;
- разрабатывать бизнес-план предприятия;
- пользоваться различными источниками общенаучной, учебной и
специальной информации.
Студент должен владеть:
- навыками и основами систематизации информации о факторах и
экономических ресурсах производства;
- методиками расчета и анализа показателей деятельности предприятия и
оценки экономических процессов с позиции рационализации его деятельности;
- основами законодательных и нормативных актов, регулирующих
взаимоотношения хозяйствующих субъектов в процессе инвестиционной,
инновационной и предпринимательской деятельности.
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