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5 ЗЕТ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции (ОПК-2), согласно
ФГОС ВО, вчасти представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических
положенийи методов, развитие навыков применения теоретических знаний.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

Принципы развития и закономерности функционирования предприятия, необходимые для решения
профессиональных задач
Подходы к осуществлению организационных изменений, а также основные бизнес-процессы в
организации
на
основе сбора
и анализа организационных
экономических данных
Сочетание
рациональных
форм и экономических методов ведения производства,
позволяющих получить необходимые данные для решения профессиональных задач
Ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций,
анализировать
внешнюю
и внутреннюю
организации изменений и оценивать их эффективность
Разрабатывать
программысреду
организационных
Осуществлять сбор, анализировать полученные знания при рассмотрении отдельных
экономических и
профессиональных задач

Методами реализации основных управленческих функций (принятия решения), методами
управления
Уровень 2 операциями
Методами формирования и реализации стратегии на уровне бизнес-единицы
Уровень 3 Современными методиками выявления резервов повышения эффективности функционирования
хозяйствующего субъекта, необходимых для решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия,
отечественный изарубежный опыт в области экономики предприятия, прикладные знания в области
развития форм и методовэкономического управления предприятием в современных условиях
хозяйствования, экономические основыфункционирования современной организации (предприятия),
производственную и организационную структурупредприятия, роль и взаимодействие составляющих его
компонентов, методику расчета основных экономическихпоказателей характеризующих деятельность
предприятия, основные виды стратегий развития деятельностипредприятия
3.2 Уметь:
3.2.1 Самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения,
рассчитатьосновные технико-экономические показатели организации, оценить экономическую
эффективность принимаемыхрешений, адаптировать деятельность организации к изменяющейся
конъюнктуре, грамотно выбирая тактику истратегию поведения,
3.2.2 обеспечить комплексный подход в рассмотрении отдельных экономических и профессиональных
проблем
3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики предприятия и практики
ееразвития используя современные образовательные технологии, навыками профессиональной
аргументации приразборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Экономика предприятий (организаций)
Предприятие (организация) как хозяйствующий субъект /Лек/
Организационно-правовые формы предприятий /Пр/
Внутренняя и внешняя среда организации /Пр/
Типы производства /Ср/
Продукция и её конкурентоспособность /Лек/
Определение длительности производственного цикла /Пр/
Оценка конкурентоспособности продукции /Пр/
Ценообразование на продукцию предприятия /Ср/
Основные фонды предприятия /Лек/
Определение состояния и движения основных фондов /Пр/
Оборотные средства предприятия /Лек/
Определение потребности в оборотном капитале /Пр/
Трудовые ресурсы предприятия /Лек/
Расчет трудовых показателей и эффективности их использования /Пр/
Организация производства /Лек/
Затраты на производство и реализацию продукции /Лек/
Расчет себестоимости и определение величины её изменения /Пр/
Качество продукции /Ср/
Формирование финансовых результатов деятельности организации /Лек/
Оценка безубыточности деятельности предприятия /Пр/
Производственные ресурсы предприятия /Пр/
Инновационная и инвестиционная деятельность организации /Лек/
Расчет показателей эффективности инвестиций /Пр/
Новые инструменты планирования в организации /Лек/
Прогнозирование деятельности предприятия /Пр/
Организация внутрифирменного планирования /Ср/
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий /КЭ/
Раздел 2. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/

