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Цель курса:
Обобщение теоретических и практических знаний об основах предпринимательства
и предпринимательской деятельности в Российской Федерации, управленческих аспектах
хозяйственной деятельности предприятия как основного звена экономики, видах,
субъектах и специфике предпринимательской деятельности.
Задачи курса:
1) освоение теоретических основ предпринимательства в условиях рыночной экономики;
2) ознакомление с законодательными, нормативными актами РФ, регламентирующими
деятельность организаций, предприятий различных организационно-правовых форм;
3) формирование самостоятельного экономического мышления;
4) освоение практических навыков в решении вопросов планирования хозяйственной
деятельности предприятия, эффективного использования материальных,
интеллектуальных и финансовых ресурсов;
5) развитие способности принятия оптимальных управленческих решений в конкурентной
среде.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» Б1.В.ДВ.9.1 является дисциплиной
по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- принципы функционирования и элементы хозяйственного механизма
предприятия;
- методы рационального использования ресурсов и управления предприятием с
целью получения максимальной прибыли;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования, вопросы экономии ресурсов;
- формы оплаты труда;
- механизм ценообразования; основные показатели деятельности организации
(предприятия).
Уметь:
- глубоко осмысливать и усваивать основные идеи, принципы и закономерности
функционирования предприятия рыночного типа независимо от его вида
деятельности, организационно-правовой формы и размера;
- понимать природу экономического поведения предприятия в различных
временных горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка;
- применять практические навыки по постановке целей, задач и организации
предпринимательства.
Владеть:
- основными методологическими приемами по расчету таких показателей
деятельности предприятия, как объем товарной продукции, себестоимость,
прибыль, рентабельность, производительность труда, ликвидность и
платѐжеспособность;
- анализа информации и разработки экономических прогнозов.

Краткое содержание дисциплины:
Предмет и метод дисциплины "Экономика организации (предприятия)". Понятие
структура национальной экономики. Предприятие как экономическая категория.
Собственность как экономическая категория. Права собственности. Формы
собственности. Разгосударствление и приватизация. Предприятие как субъект
коммерческого права. Формы организации бизнеса: единоличное владение, партнерство,
корпорация. Понятие предприятие: общая характеристика, классификация, внутренняя и
внешняя среда. Миссия, цели и задачи предприятия. Конкуренция и предприятие.
Характерные
проблемы
современных
предприятий,
перспективы
развития,
реформирование, методы и формы государственной поддержки. Роль малых и средних
предприятий в развитии экономики.
Юридические лица: понятие, основные характеристики, ответственность.
Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно правовые формы
предприятий. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах.
Понятие и характеристика организационной (общей) структуры предприятия. Понятия
производство и производственная структура. Производственные подразделения и
подразделения, обслуживающие работников. Порядок построения рациональной
производственной структуры. Цех основная производственная единица, группы цехов.
Производственные участки. Основные средства (фонды) как экономическая категория.
Основные производственные и непроизводственные фонды. Основные производственные
фонды как техническая база производства, их роль в формировании материальной базы
производства. Классификация, состав и структура основных производственных фондов,
их активная и пассивная части. Понятие нематериальные активы. Оценка нематериальных
активов. Специфика основных фондов предприятий (организаций). Методы учета и
оценки основных фондов. Оборотные средства: понятие, состав и структура. Оборотные
производственные фонды и фонды обращения. Стадии кругооборота (денежная,
производительная, товарная) оборотных средств и
проблемы сокращения
оборачиваемости. Функции оборотных средств. Понятия издержки производства и
себестоимость продукции. Издержки производства: сущность и классификация. Сущность
и значение себестоимости продукции как экономической категории, ее виды и функции.
Структура себестоимости и факторы, ее определяющие. Методы определения
себестоимости продукции. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции:
поэлементная и калькуляционная. Статьи калькуляции и элементы затрат.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

