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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение 
образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий разных отраслей 
Умеет: сделать реферат статьи экономического 
содержания, использовать основные 
экономические методы и модели в ходе анализа 
информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками применения 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОПК-2 способность находить 
организационно-
управленческие решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знает: основные возможности в принятии 
организационно-управленческих решений 
Умеет: выбрать одно или несколько решений, 
оптимальных для конкретной ситуации, 
понимая варианты возможной ответственности 
Владеет: методиками оптимального выбора, 
готовностью нести ответственность в случае 
ошибки 

ПК-10 
 

владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 

Знает: методы количественного и 
качественного анализа информации; принципы 
и методы построения моделей  
Умеет:  проводить количественный и 
качественный анализ информации; 



построение экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

разрабатывать экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели 
Владеет:  профессиональной терминологией; 
навыками количественного и качественного 
анализа информации, навыками построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей 

ПК 19 владение навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками 

Знает: ход выполнения бизнес-плана, порядок 
координации предпринимательской 
деятельности с целью ее согласования 
Умеет: отследить ход выполнения бизнес-
плана, координировать предпринимательскую 
деятельность  с целью ее согласования 
Владеет: навыками отслеживания хода 
выполнения бизнес-плана, навыками 
координации предпринимательской 
деятельности с целью ее согласования 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовым дисциплинам блока 1 (Б1.Б).  Шифр дисциплины 

в рабочем учебном плане – Б1.Б.22. 
Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе: 

Оперативное управление производством, Организация предпринимательской 
деятельности, Налогообложение предприятия, Бизнес-планирование, Методы принятия 
управленческих решений, Статистика, Управление изменениями, Экономико-
математические методы, Страхование, Организация продаж, Моделирование и анализ 
данных в Excel, Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности, 
Пакеты прикладных программ для экономистов, Экономика недвижимости, Оценка 
бизнеса, Информационные системы в экономике, Корпоративная социальная 
ответственность, Правоведение, Теория менеджмента, Маркетинг, Аудит, Учет и анализ, 
Финансовый менеджмент, Корпоративные финансы, Экономика и социология труда, 
Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, Производственный 
менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Планирование на предприятии, Логистика, 
Региональная экономика, Экономическая оценка инвестиций, Конкурентоспособность и 
др. 

 
 3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ. 

Форма контроля: курсовая работа, экзамен. 

 
 
 
 
 

  



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

1.Предприятие как хозяйствующий субъект 
Цель создания и функционирования предприятия. Производственные и рыночные связи 
предприятия. Конкуренция и предприятие. Предпринимательская деятельность 
предприятия. Предприятие и его внешняя и внутренняя среда. Виды и формы 
предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство и значение его 
развития.  
2.Организация производства на предприятии 
Производственные процессы: понятие, содержание, виды 
Организация производства - типы, формы и методы 
Производственная структура и инфраструктура предприятия. Концентрация 
производства и масштабы предприятий. Специализация и кооперирование производства. 
Комбинирование производства. Формы предприятий. Механизм функционирования 
предприятия. 
3.Имущество предприятия. Внеоборотные активы 
Экономическая сущность и значение основных производственных фондов. Состав, 
структура и оценка фондов. Износ и амортизация основных фондов. Показатели 
использования основных производственных фондов. Улучшение использования 
основных производственных фондов 
4.Имущество предприятия. Оборотные активы.  
Оборотные фонды и оборотные средства: состав и структура. Рациональное 
использование оборотных фондов. Показатели использования оборотных фондов. 
Экономия материальных ресурсов. Нормирование оборотных средств. Ускорение 
оборачиваемости Собственные и заемные средства предприятий 
5.Трудовые ресурсы 
Понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал». Основные характеристики 
персонала предприятия. Распределение трудовых ресурсов на предприятии. 
Организация, нормирование и оплата труда. Управление персоналом предприятия. 
6.Издержки предприятия 
Современные подходы к управлению предприятием. Механизм управления 
предприятием. Организационная структура управления предприятием.  Направления 
развития внутрифирменного управления. Реструктуризация предприятий в условиях 
рыночной экономики. 
7.Прибыль и рентабельность  
Цена как регулятор производства Ценовая политика на предприятии. Качество 
продукции как регулятор производства Прибыль предприятия как цель его 
функционирования. Предприятие на рынке ценных бумаг 
Расходы и доходы предприятия. Инновационная и инвестиционная деятельность 
предприятия 
8.Финансовое состояние предприятия  
Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное. Аналитическая 
деятельность на предприятии Платежеспособность предприятия. Оценка состава и 
структуры источников средств. 
Показатели оценки структуры источников. Анализ доходности предприятия. Банкротство 
предприятий: сущность и понятия. Банкротство предприятий. Профилактика банкротства 

 


