
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации (предприятия)»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: способностью применять основные закономерности создания и принципы

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
- ПК-4: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами;

- ПК-5: способностью 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;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Организация (предприятие) как субъект предпринимательской деятельности. Место
предприятия в национальной экономике. Структура национального хозяйства. Система
национальных счетов (СНС). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД).
Организации (предприятия) и формы экономической деятельности. Нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность предприятия. Группировка предприятий по различным
критериям. Регистрация предприятий и организаций..
2. Продукт, товар и услуги. Качество и конкурентоспособность продукции.. Продукт, товар и
услуга: понятие, классификация. Товарный ассортимент: понятие, факторы, влияющие на его
обновление. Товарная номенклатура: характеристика с точки зрения широты, насыщенности,
глубины и гармоничности.
Система показателей объема продукции: валовая, товарная, реализованная, отгруженная, чистая
продукция.
Качество и конкурентоспособность продукции. Стандартизация и сертификация продукции..
3. Основные фонды организации (предприятия). Основные фонды: понятие, классификация,
структура.
Оценка основных средств предприятия. Виды оценок: натуральная и стоимостная, их назначение.
Основные фонды и основные средства.
Износ и амортизация основных фондов. Виды износа: физический и моральный. Факторы,
влияющие на степень износа..
4. Оборотные средства организации (предприятия). Понятие оборотных фондов и оборотных
средств предприятия. Состав и классификация оборотных средств. Структура оборотных средств.
Определение потребности в оборотных средствах. Методы расчета: аналитический,
коэффициентный, прямого счета..
5. Персонал и оплата труда в организации (на предприятии).. Понятие персонала.
Профессиональный и квалификационный состав персонала на предприятии. Структура персонала.
Понятие профессии, специальности, квалификации.
Производительность труда. Система показателей: выработка и трудоемкость. Факторы изменения
производительности труда..
6. Затраты организации (предприятия).[. Состав затрат на производство и реализацию продукта.
Классификация затрат: постоянные и переменные, прямые и косвенные, основные и накладные.



Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат) и по статьям калькуляции
(калькуляция себестоимости). Факторы снижения затрат на производство и реализацию
продукции.
Формирование цен на продукцию предприятия. Ценовая политика предприятия. Методы и
стратегии ценообразования..
7. Основы организации производства на предприятии.. Понятие организации производства.
Принципы рациональной организации: общие и специфические.
Основные формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование и
комбинирование.
Характеристика производственного процесса на предприятии. Понятие операций. Классификация
производственных процессов. Понятие и структура производственного цикла.
Типы организации производственного процесса: единичный, серийный, массовый..
8. Производственная структура предприятия.. Понятие производственной структуры
предприятия. Основные элементы производственной структуры: рабочие места, участки и цеха.	
Типы производственной структуры предприятия: технологический, предметный и смешанный.
Состав цехов на предприятии.	
Основные направления совершенствования производственной структуры предприятия..
9. Финансовые результаты деятельности организации (предприятия).. Финансовые
результаты деятельности организации (предприятия). Понятие доходов и расходов организации
(предприятия).
Прибыль организации: понятие, виды. Механизм формирования и распределения прибыли..
10. Инновационная и инвестиционная деятельность организации (предприятия).
Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия. Виды инновационной деятельности
предприятия.
Инвестиции: понятие, виды, классификация. Содержание и сущность инвестиционных
проектов. Источники финансирования инвестиционных проектов.. Понятие инноваций и их
роль в развитии предприятия. Виды инновационной деятельности предприятия.
Инвестиции: понятие, виды, классификация. Содержание и сущность инвестиционных проектов.
Источники финансирования инвестиционных проектов..
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