
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 Экономика предприятий 

(организаций) 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 5 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части 

представленных результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

          Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения  
профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 Принципы развития и закономерности функционирования предприятия, основные бизнес-
процессы в организации 

Уровень 2 Основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений 

Уровень 3 Сочетание рациональных организационных форм и экономических методов ведения 
производства. 

Уметь: 

Уровень 1 Ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации 

Уровень 2 Разрабатывать программы организационных изменений и оценивать их эффективность 

Уровень 3 Анализировать полученные новые знания в рассмотрении отдельных экономических и 
профессиональных проблем. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами реализации основных управленческих функций (принятия решения), методами 
управления операциями 

Уровень 2 Методами формирования и реализации стратегии на уровне бизнес-единицы 

Уровень 3 Современными методиками выявления резервов повышения эффективности 
функционирования хозяйствующего субъекта, необходимых для принятия управленческих 
решений  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1.Предприятие – основное звено экономики 

Структура национальной экономики сферы, сектора, комплексы, отрасли. /Лек. 
Предприятие – как субъект и объект предпринимательской деятельности /Лек. 
Банкротство предприятия, процедуры банкротства  /Лек. 
Организационно-правовые формы предприятий  /Лек. 
Раздел 2. Предпринимательство и предприятие 
Предпринимательство и предприятие. Сущность и основные сферы предпринимательства /Лек. 
Предпринимательский риск: определение, виды, оценка  /Лек. 
Раздел 3.Трудовые ресурсы предприятия 
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Кадры предприятия. Классификация кадров /Лек. 
Производительность труда. Показатели, характеризующие производительность труда, пути повышения 
производительности труда /Пр. 
Оплата труда работников предприятия. Сущность оплаты труда и факторы, воздействующие на нее  /Лек. 
Формы и системы оплаты труда /Пр. 

Раздел 4 Система управления современным предприятием 
Организационная структура предприятия /Лек. 
Производственная структура предприятия /Лек. 

Раздел 5.Основной и оборотный капитал предприятия 
Основные средства (фонды) предприятия. Определение, классификация, оценка основных средств, износ, 
амортизация ОФ   /Лек. 
Показатели эффективности использования основных фондов /Пр. 
Оборотные средства предприятия /Лек. 
Нормирование оборотных средств, источники формирования оборотных средств, эффективность 
использования оборотных средств /Пр. 

Раздел 6 Основы организации функционирования современного предприятия 
Издержки производства и себестоимость продукции. Ценовая политика предприятия /Лек. 
Издержки производства: понятие, виды, состав, пути снижения издержек производства, себестоимость 
продукции: сущность и структура  /Пр. 
Прибыль и рентабельность предприятия /Лек. 
Экономическое содержание прибыли, виды и методы определения прибыли, рентабельность и факторы 
роста ее уровня  /Пр. 
Учет и отчетность; аналитическая деятельность на предприятии /Лек 

Раздел 7. 
Самостоятельная работа 
Экзамен по дисциплине 


