АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
ЭКОНОМИКА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных
объектах»
Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины
является освоение
экономических знаний в области хозяйственной деятельности организации,
приобретение навыков и умения проводить конкретные экономические
расчеты, делать выводы и строить прогнозы.
В результате изучения дисциплины « Экономика режимных объектов»
студенты должны:
знать: основы построения, расчета и анализа системы экономических и
финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне; субъекты предпринимательства, их
организационно-правовые
формы,
структуру;
нормативно-правовое
регулирование
деятельности
субъектов
предпринимательства;
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность
хозяйствующих субъектов; особенности отдельных направлений их
организационно-экономической деятельности;
уметь: использовать современные инструменты управления и финансовоэкономического анализа для разработки и реализации стратегии развития
фирмы;
рассчитывать важнейшие производственно-экономические и финансовые
показатели, используемые фирмами;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций на уровне фирмы, предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты;
владеть: навыками и правилами расчета основных экономических
параметров деятельности предприятия, организации, учреждения; методами
оценки эффективности работы предприятия, организации, учреждения.
Место дисциплины «Экономика режимных объектов» в структуре
ОПОП специалитета
В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» дисциплина «Экономика режимных
объектов » относится к базовой части блока С 1.1.33 специализации
«Экономика и организация производства на режимных объектах»

Изучению данной дисциплины предшествовали такие дисциплины как
«Основы экономической безопасности», «Экономическая теория».
Полученные знания и навыки могут применяться при изучении
дисциплин: «Теневая экономика», «Организация производства на режимных
объектах», «Экономический анализ».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетные единицы, 504
час. Продолжительность изучения дисциплины 3-4 семестр; форма контроля
– экзамен, курсовая работа.
Краткое содержание дисциплины
Системный подход к деятельности организации. Предпринимательская
деятельность организации. Создание, реорганизация и ликвидация
организации. Ресурсы организации и формирование капитала. Основные и
оборотные средства организации. Формирование персонала предприятия и
оплата труда. Расходы организации и себестоимость продукции. Ценовая
политика предприятия. Планирование и прогнозирование деятельности
предприятия. Финансы предприятия. Инновационная и инвестиционная
деятельность организации.

