
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
- ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;

- ПК-21: способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании
информационных систем;

- ПК-5: способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика и организация предприятия» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 2.
1. Основные понятия экономики предприятия. Основы хозяйственной деятельности людей.
Участники хозяйственных процессов в обществе. Факторы производства жизненных благ.
Экономические блага и их отличие от даровых благ. Экономические методы организации
производства жизненных благ в обществе.
2. Предприятие и его место в экономике. Определение предприятия, его основные черты. Вза-
имодействие предприятия с другими участниками хозяйственных процессов. Распределение благ в
ры-ночной экономике, роль предприятия в этом процессе.
3. Производственные ресурсы, природа и последствия ограниченности ресурсов. Причины
возникновения экономической ограничен-ности природных ресурсов. Виды производственных
ресурсов. Задачи и главные вопросы экономики.
4. Организация производства товаров на предприятии. Процесс производства на основе
преобразования ре-сурсов в готовую продукцию. Характеристики преобразователя предметов
труда (исходных материалов) в продукт труда (товарная продукция). Состав звеньев
преобразователя - основа производственной структуры предприятия..
5. Технологический процесс – основа производства продукции. Нормативная документация,
регламентирующая потребительские свойства продукции. Роль техноло-гического процесса в
определении способа организа-ции производства и стоимости товарной продукции. Оценка
прогрессивности продукции и технологиче-ских процессов ее изготовления. Вопросы организа-
ции техники безопасности на производстве..
6. Себестоимость продукции. Понятие себестоимости продукции. Структура, со-став и
классификация затрат. Смета затрат на произ-водство. Порядок калькулирования себестоимости
единицы продукции..
7. Материальные затраты. Состав материальных затрат на производство про-дукции. Нормы
расхода, возвратные и невозвратные отходы, способ учета затрат на них в себестоимости
продукции. Виды цен на материальные ресурсы. До-полнительные затраты. Расчет затрат на
материаль-ные ресурсы на единицу продукции в денежном вы-ражении..
8. Затраты на оплату труда. Формы оплаты труда. Учет сдельной заработной платы в
себестоимости. Расчет повременной заработной платы. Дополнительная заработная плата



(премиальные выплаты, районный коэффициент и пр.). Взносы во внебюджетные фонды..
9. Затраты на работу оборудования. Понятие амортизации. Способы начисления аморти-зации.
Амортизация и износ. Затраты топлива и элек-троэнергии на технологические нужды. Использова-
ние амортизационного фонда..
10. Косвенные расходы. Состав косвенных расходов и источники их возник-новения.
Планирование косвенных расходов. Про-порциональное распределение косвенных расходов по
видам продукции.
11. Показатели работы предприятия. Понятие, виды и методы формирования цен предприятия.
Объемные показатели деятельности. Прибыль, ее экономическое содержание, виды и методы
определения. Рентабельность и факторы ее повышения. Использование прибыли в бюджетных
отношениях предприятия с персоналом, акционерами, потребителями, государством.
Рентабельность: экономический смысл, использование в экономическом управлении
производством. Точка безубыточности..
12. Налогообложение предприятия. Системы налогообложения РФ. Налоги юридических лиц:
налоги включаемые в состав затрат, налог на прибыль, косвенные налоги. Налогообложение, как
элемент воздействия на предприятие..
13. Система экономического управления предприятием. Задачи экономического управления
предприятием. Функции экономического управления. Контур управления. Информационные
технологии: методы организации, структура, эволюция развития. Информационное обеспечение
систем экономического управления. Особенности определения затрат на разработку
информационных систем. Технико-экономическое обоснование проектных решений..
14. Организация предприятия. Формы собственности в РФ. Организационно-правовые формы.
Порядок организации предприятия. Обобщенный бизнес-процесс предприятия и основные
сопровождающие его документы.
Фактическая себестоимость продукции, отличия в процессе ее формирования от нормативной,
база для определения фактической себестоимости..
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