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Общая трудоемкость дисциплины:  1  зачетных единиц,  36  часов. 

 

Цели освоения дисциплины 

Дисциплина " Экономика и организация предприятий " предназначена для студентов первого 

курса, обучающихся по направлению 230100.62 «Информатика и вычислительная техника».  

Цель курса: формирование у студентов базовой системы знаний в области экономики и 

организации предприятия с учетом специфики IT-отрасли. 

 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины  

 способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать организационно-правовые формы предприятий; виды и формы 

предпринимательской деятельности; основные показатели производственной деятельности 

предприятия: ресурсы предприятия, издержки производства,  себестоимость, прибыль, 

рентабельность; основы налогообложения предприятий;  основы планирования и анализа  

результатов финансовой и хозяйственной  деятельности предприятия;   

- уметь выполнять все расчеты затрат по себестоимости, рентабельности, безубыточного 

объема производства, формирования прибыли с учетом налоговых платежей; распознавать 

внешние и внутренние факторы, воздействующие на деятельность предприятия и разрабатывать к 

реализации мероприятия  по повышению организационно-технического и экономико-

управленческого уровня производства и выводу предприятия из кризисного состояния, 

разрабатывать бизнес-планы; 

- приобрести навыки, соответствующие вышеперечисленным умениям, а также в 

использовании информационных технологий в современном менеджменте. 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие предпринимательской деятельности: предприятие и предприниматель, виды и формы 

осуществления предпринимательской деятельности, субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская среда. Внешние и внутренние факторы развития предприятий. Организация 

и регистрация предпринимательской фирмы. Реорганизация и ликвидация и фирмы. Банкротство. 

Факторы производственной деятельности предприятия. Основные фонды предприятия. Оценка, 

амортизация фондов, физический и моральный износ основных фондов. Оборотные средства 

предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. Затраты предприятий. Себестоимость 

продукции. Выручка от реализации продукции. Прибыль. Экономический механизм управления 

предприятием.  Налогообложение предприятий. Бизнес-планирование деятельности предприятия. 

Информационные технологии корпоративного менеджмента. Методология и инструментальные 

средства моделирования бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов. Системы 
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автоматизации деловых процессов. Информационные технологии в управлении проектами. 

Организационная структура предприятия. 
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	- знать основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии;
	- уметь использовать основные алгебраические и геометрические модели для решения практических задач;
	- должен владеть  элементами конечномерного функционального анализа.
	Содержание дисциплины.
	Алгебра геометрических векторов. Матрицы и системы линейных алгебраических уравнений. Линейные векторные пространства, основные понятия и методы конечномерного функционального анализа. Комплексные числа и многочлены. Элементы абстрактной алгебры.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Содержание дисциплины.
	Введение в математический анализ. Дифференциальное и интегральное исчисления функции одного и нескольких аргументов. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ряды. Элементы теории функций комплексного аргумента.
	- приобрести навыки:
	Содержание дисциплины


