
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика и организация предприятия»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровая экономика
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-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления информацией,

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных
сетях;

- ПК-12: умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика и организация предприятия» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 2.
1. Основные понятия экономики предприятия и его место в экономической системе. 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.
Определение предприятия, его основные черты. Вза-имодействие предприятия с другими
участниками хозяйственных процессов. Распределение благ в ры-ночной экономике, роль
предприятия в этом процессе..
2. Производственные ресурсы, природа и последствия ограниченности ресурсов.
Организация производства товаров.. Причины возникновения экономической ограничен-ности
природных ресурсов. Виды производственных ресурсов. Задачи и главные вопросы экономики.
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..
3. Технологический процесс – основа производства продукции. Себестоимость 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.
Понятие себестоимости продукции. Структура, со-став и классификация затрат. Смета затрат на
произ-водство. Порядок калькулирования себестоимости единицы продукции..
4. 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..
5. 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. Косвенные расходы.. Понятие амортизации. Способы
начисления аморти-зации. Амортизация и износ. Затраты топлива и элек-троэнергии на
технологические нужды. Использова-ние амортизационного фонда.
Состав косвенных расходов и источники их возникновения. Планирование косвенных расходов.
Пропорциональное распределение косвенных расходов по видам продукции.
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