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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины приобретение знаний о 

закономерностях функционирования экономического механизма 

деятельности предприятия. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- базовые экономические понятия и методы экономического анализа;  

- закономерности экономических связей и взаимозависимостей;  

- алгоритмы целеполагания и выбора путей достижения цели; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

должен уметь:  

- определять и рассчитывать основные экономические показатели в 

деятельности организации и подразделений в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей; 

- анализировать, синтезировать, обобщать необходимую информацию; 

- применять обобщающие показатели экономической эффективности 

производства; 

- обосновывать ценовую политику;  

- анализировать рабочую ситуацию;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности. 

должен владеть: 

- навыками систематизировать и представлять информацию, опытом 

использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- навыками расчета и планирования показателей деятельности 

организации и подразделений в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка услуг и на основе критериев финансово-экономической 

эффективности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 46 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

предприятия (2 часа). 

Основные нормативно-правовые акты деятельности предприятия. 

Организационно-правовые формы деятельности предприятия, и их краткая 

характеристика. 
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Тема 2. Формирование стратегии развития предприятия (10 часов). 

Понятие и классификация стратегических альтернатив для 

предприятия. Модели осуществления и разработки стратегии предприятия. 

Стратегический анализ и методы его осуществления. Принятие 

стратегических решений 

Тема 3. Аналитическое обеспечение принятия управленческих решений 

(12 часов). 

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений. 

Методы принятия управленческих решений. 

Тема 4. Планирование, как часть процесса управления предприятием 

(10 часов). 

Сущность, значение, преимущества планирования. Виды планирования 

их роль в управлении. Принципы и методы планирования. Стратегическое 

планирование. Тактическое (оперативное) планирование. Бизнес-

планирование в организации 

Тема 5. Цены и ценообразование на предприятии (12 часов). 

Понятие цены и ее функции. Виды цен. Методы ценообразования. 

Формирование цен. Факторы, влияющие на цену. Ценовая политика 

предприятия.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

1. Цель освоения дисциплины приобретение теоретических и 

практических знаний в области анализа и планирования экономической 

деятельности предприятия. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- базовые экономические понятия и методы экономического анализа;  

- закономерности экономических связей и взаимозависимостей;  

- алгоритмы целеполагания и выбора путей достижения цели; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

должен уметь:  

- определять и рассчитывать основные экономические показатели в 

деятельности организации и подразделений в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей; 

- анализировать, синтезировать, обобщать необходимую информацию; 

- применять обобщающие показатели экономической эффективности 

производства; 

- использовать методы планирования деятельности предприятия;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности. 

должен владеть: 

- навыками систематизировать и представлять информацию, опытом 

использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- навыками расчета и планирования показателей деятельности 

организации и подразделений в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка услуг и на основе критериев финансово-экономической 

эффективности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 60 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Формирование доходов предприятия (12 часов). 

Понятие дохода предприятия. Классификация доходов предприятия. 

Источники формирования доходов предприятия. Порядок формирования 

доходов на предприятии. 

Тема 2. Издержки производства и себестоимость продукции (16 часов). 

Классификация затрат и расходов предприятия. Издержки 
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производства и себестоимость продукции.  

Сущность и значение себестоимости продукции как экономической 

категории, ее виды и функции. Структура себестоимости и факторы, ее 

определяющие. Методы определения себестоимости продукции. Состав 

затрат на производство и реализацию продукции. Калькуляция 

себестоимости продукции, методы ее составления. Показатели затрат. 

Факторы, формирующие издержки производства и обращения.  

Тема 3. Формирование финансовых результатов деятельности 

предприятия (16 часов). 

Понятие и виды прибыли. Порядок формирования и основные 

источники образования прибыли. Факторы, влияющие на прибыль. Методы 

распределения, направления использования прибыли. Показатели 

рентабельности.  

Тема 4. Экономическая оценка эффективности деятельности 

предприятия (16 часов). 

Понятие эффективности деятельности предприятия (организации). 

Система показателей оценки эффективности деятельности предприятия 

(организации), ее состав и характеристика.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОСТАВ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины приобретение знаний о составе ресурсов 

предприятия и организации их использования в экономической деятельности 

предприятия 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- базовые экономические понятия и методы экономического анализа;  

- закономерности экономических связей и взаимозависимостей;  

- алгоритмы целеполагания и выбора путей достижения цели; 

- состав ресурсов предприятия; 

- методы и формы использования ресурсов предприятия. 

должен уметь:  

- определять и рассчитывать основные экономические показатели в 

деятельности организации и подразделений в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей; 

- анализировать, синтезировать, обобщать необходимую информацию; 

- применять обобщающие показатели экономической эффективности 

производства; 

- использовать методы планирования деятельности предприятия;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности; 

- правильно использовать ресурсы предприятия и распределять их. 

должен владеть: 

- навыками систематизировать и представлять информацию, опытом 

использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- навыками расчета и планирования показателей деятельности 

организации и подразделений в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка услуг и на основе критериев финансово-экономической 

эффективности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 62 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Капитал предприятия и его использование (10 часов). 

Капитал и имущество предприятия.  Основной капитал. Оборотный 

капитал. Функционирующий капитал предприятия. Источники 

формирования капитала: собственные и заемные. Уставный капитал 

предприятия. 



7 

 

Тема 2. Основные фонды предприятия и их экономическое значение 

(12 часов). 

Понятие, состав и структура основных фондов. Амортизация. 

Переоценка основных средств. Система показателей состояния, движения и 

эффективности использования основных средств предприятия. Источники 

формирования основных средств предприятия. Направления повышения 

эффективности использования основных средств предприятия. 

Тема 3. Оборотные средства предприятия и их экономическое значение 

(14 часов). 

Понятие, состав, классификация оборотных средств организации. 

Нормирование оборотных средств. Показатели состава, обеспеченности и 

эффективности использования оборотных средств. Источники формирования 

оборотных средств предприятия.  Направления повышения эффективности 

использования оборотных средств предприятия. 

Тема 4. Формирование трудовых ресурсов предприятия (12 часов). 

Трудовые ресурсы предприятия: понятие, состав, структура. 

Показатели обеспеченности и эффективности использования персонала 

предприятия. Резервы роста производительности труда.  

Тема 5. Формирование денежных потоков предприятия (10 часов). 

Понятие и классификация денежных потоков предприятия. Методы 

измерения денежных потоков предприятия. Анализ денежных потоков 

предприятия и их прогнозирование. 

Организация работы предприятия по управлению денежными 

потоками. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся 

комплексных знаний в области налогов и налогообложения, необходимые 

для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, 

актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также 

формирование практических навыков по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать:  

− основы современной теории налогов и налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы России, основные направления 

налоговой политики Российской Федерации; 

− права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

− ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового 

законодательства; 

− механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее 

время налогов и сборов в Российской Федерации.  

должен уметь:  

− применять на практике полученные знания; 

− исчислить размер конкретных видов налогов и сборов, подлежащих 

уплате в бюджетную систему РФ или во внебюджетные фонды; 

− заполнить налоговую декларацию по конкретным видам налогов; 

− определить степень ответственности налогоплательщика за 

совершение налоговых правонарушений; 

− дать оценку эффективности действующей налоговой системы и 

определить ее влияние на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика; 

− определить и сформулировать основные направления дальнейшего 

совершенствования налогообложения юридических и физических лиц. 

должен владеть: 

- навыками самостоятельной работы с законодательными актами и 

нормативно-справочными материалами;  

- навыками расчета сумм налоговых платежей и заполнения налоговых 

деклараций. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 36 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Система налогов, уплачиваемых предприятиями (10 часов). 

Экономическое содержание налогов и сборов. Признаки и функции 

налогов. Элементы налога. Классификация налогов. Понятие налоговой 

системы. Виды налогов, уплачиваемых предприятиями. 

Тема 2. Основные виды налогов организаций по НК РФ (12 часов). 

Перечень основных видов налогов с организаций в соответствии с НК 

РФ. Характеристика основных элементов федеральных, региональных и 

местных налогов с организаций. 

Тема 3. Влияние налогообложения организации на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности (14 часов). 

Налоговая нагрузка и ее влияние на финансовые результаты 

деятельности организации. Выбор оптимального режима налогообложения. 

Связь налогообложения и результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНВЕСТИЦИИ, РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ» 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование у слушателей современной 

системы знаний в области инвестиционной и страховой деятельности, а 

также вооружение их научными и практическими знаниями в области 

инвестирования, страхования и управления рисками. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать:  

− показатели финансово-экономической эффективности инвестиционных 

проектов; методы оценки финансовой и экономической эффективности 

инвестиционных проектов; 

− основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных; 

− современные эффективные направления финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо-и макроуровне. 

должен уметь:  

− рассчитывать финансово-экономическую эффективность 

инвестиционных проектов с использованием типовых методик; 

интерпретировать и использовать результаты расчетов эффективности 

инвестиционных проектов при реализации управленческих решений; 

− использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации в финансово-кредитной сфере; 

− выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо-и 

макроуровне. 

должен владеть: 

- современными методиками расчета и анализа финансово-экономической 

эффективности инвестиционных проектов;  

- современными методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 56 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

(12 часов). 

 Инвестиции, их виды. Понятие инвестиционной деятельности, ее 

составляющие. Инвестиционная политика предприятия. 
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 Инновации, их значение в достижении конкурентоспособности 

организации. Инновационный процесс на предприятии. Инновационная 

политика предприятия. 

Методы и показатели оценки эффективности инвестиций, включая 

инновационные проекты.  

Тема 2. Управление рисками и способы оценки экономических рисков 

(10 часов). 

Экономические риски как объект управления. Способы оценки степени 

экономических рисков. Содержание и организация риск – менеджмента. 

Способы и приемы снижения степени экономического риска. 

Тема 3. Экономическая несостоятельность и вероятность банкротства 

предприятия (10 часов). 

Сущность и классификация экономических кризисов предприятия. 

Процесс антикризисного управления предприятием и системы диагностики 

банкротства. 

Механизмы внутренней экономической стабилизации формы санации 

предприятия. 

Тема 4. Основные понятия и отрасли страхования (10 часов). 

Страхование и его виды. Страхование деятельности предприятия как 

основной инструмент сохранения бизнеса. 

Тема 5. Страхование имущества предприятия (14 часов). 

Значение и экономическое содержание имущественного страхования. 

Договор страхования имущества предприятий: правовое понятие и условия. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЭД КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование у слушателей целостного 

представления о функционировании предприятия на внешнем рынке и 

получение практических навыков в области реализации 

внешнеэкономических связей с учетом государственной политики. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать:  

− источники информации для внешнеэкономической деятельности; 

− способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

− нормативно-правовую базу регулирования внешнеэкономической 

деятельности и методики анализа внешнеторговых операций. 

должен уметь:  

− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

− собирать и обрабатывать данные для подготовки решений по выходу 

предприятия на внешние рынки; 

− анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и оценивать их влияние на экономическую безопасность. 

должен владеть: 

- навыками решения профессиональных задач на основе использования 

закономерностей и методов экономической науки;  

- методами принятия экономически обоснованных решений по выходу на 

внешний рынок; 

- техникой проведения расчетов для определения экономической 

эффективности и целесообразности осуществления внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 22 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные виды и формы ВЭД (всего 10 часов). 

Определение и основные понятия внешнеэкономической деятельности.  

Основные виды внешнеэкономической деятельности. Формы 

внешнеэкономической деятельности.  

 Тема 2. Внешнеторговый контракт как основной документ ВЭД. 

Организация и техника внешнеэкономических операций. (12 часов). 
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Этапы организации внешнеэкономических операций на предприятии. 

Изучение конъюнктуры внешнего рынка экспортером и импортером по 

интересующему их виду товара. Выбор форм и методов работы на рынке. 

Планирование внешнеторговой операции. Проведение рекламной компании. 

Подготовка и заключение внешнеторгового контракта. Исполнение 

контрактных обязательств и контроль за исполнением. Понятие и структура 

внешнеторгового контракта. Основные разделы внешнеторгового договора 

(контракта). Требования к его оформлению внешнеторгового контракта. 

Права и обязанности сторон при заключении контракта.  

 


