АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
С1.1.30 Экономика организации (предприятия)
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» являются:
овладение будущими специалистами теоретическими знаниями и практическими
навыками в области экономики организаций, и в том числе экономики режимных
объектов.
Задачами дисциплины являются:
изучение теоретических основ экономики
организаций; рассмотрение вопросов эффективного использования материальнотехнических и трудовых ресурсов, формирования системы затрат предприятия, ценовой
политики, направлений инновационной и инвестиционной деятельности, повышения
качества продукции и эффективности производства; освоение современных принципов и
методов организации производства; изучение методов экономической оценки
деятельности организаций и технико-экономического обоснования инвестиционных и
инновационных проектов
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина С1.1.30 «Экономика организации (предприятия)» в учебном плане
находится в базовой части и является одной из дисциплин, формирующих знания и
навыки, характерные для специалиста по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплины «Экономическая
теория».
Знания полученные в ходе изучения дисциплины «Экономика организации
(предприятия)» далее используется при изучении
следующих
дисциплин:
«Эконометрика», «Статистика», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет»,
«Финансы», «Страхование», «Налоги и налогообложение», «Планирование деятельности
режимных объектов» , «Прогнозирование угроз экономической безопасности режимных
объектов», «Теневая экономика», «Автоматизированные системы бухгалтерского учета»,
«Организация производства на режимных объектах», определяющих будущую
деятельность специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы, 432 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестр; форма контроля – экзамен
Краткое содержание дисциплины
Предприятие как хозяйствующий субъект. Особенности и специфика
хозяйствующей деятельности предприятия. Принципы создания нового предприятия.
Цели и направления деятельности предприятия как организационной системы.
Классификация предприятий и организаций. Организационно-правовые формы
предприятий согласно законодательству РФ. Среда функционирования предприятия:
факторы внешней и внутренней сред. Производственные ресурсы предприятия. Стадии
производства и формы капитала. Источники формирования хозяйственных средств
предприятия. Особенности механизма привлечения ресурсов посредством аренды и
лизинга. Основные фонды предприятия, их состав и структура. Классификация основных
фондов по ряду признаков. Учет и оценка стоимости основных фондов. Понятие
«амортизация основных средств». Принципы, правила и основные положения по

начислению амортизации объекта. Анализ эффективности использования основных
фондов предприятия. Сущность оборотных фондов. Источники формирования оборотных
средств предприятия. Определение потребности в оборотных средствах по основным
элементам. Нормирование оборотных средств по основным статьям. Показатели,
характеризующие эффективности использования оборотных фондов. Состав кадров
предприятия. Формирование кадровой политики. Определение потребности предприятия
в персонале по каждой категории работников. Показатели, характеризующие
производительность труда. Основные факторы роста производительности труда. Формы
и
системы оплаты труда, применяемые на предприятии. Затраты предприятия.
Формирование себестоимости продукции. Оптимизация затрат предприятия. Системы
учета и контроля затрат на предприятии. Понятие "себестоимость продукции".
Принципы и методы калькулирования себестоимости продукции. . Основы
ценообразования на продукцию предприятия. Методы формирования цены. Точка
критического объема
производства. Формирование экономических результатов
деятельности предприятия. Основные экономические показатели деятельности
предприятия. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии с
Налоговым кодексом РФ. Распределение чистой прибыли на предприятиях в условиях
самоокупаемости и самофинансирования. Оценка финансово-экономического состояния
предприятия. .Принципы и методы оценки рентабельности деятельности предприятия,
платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. Финансы
предприятия: финансовые взаимоотношения с другими субъектами экономической
деятельности. Основы планирования производственно-коммерческой деятельности
режимного объекта. Формирование производственной программы предприятия. Расчет
производственной мощности предприятия. Основы стратегического управления и
планирования производства. Инвестиционная деятельность предприятия. Разработка
бизнес-плана инвестиционного проекта. Инновационная деятельность предприятия
Понятия «инновация», «новшество», «открытие». Сущность, содержание и классификация
инноваций.. Характеристика и структура инновационных процессов на режимном
объекте. Управление инновационными процессами. Виды инновационных стратегий.
Система менеджмента качества на предприятии. Современные требования к уровню
системы менеджмента качества. Основные принципы менеджмента качества согласно
теории. Управление затратами на качество.

