Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.08
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
35.02.03. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Цель изучения дисциплины: ознакомление с теоретическими основами
экономического механизма функционирования организаций, которые дают возможность
практического применения при обосновании и разработке программ развития реального
сектора экономики; изучение показателей, характеризующих различные аспекты
деятельности организации, которые позволяют отразить объективные закономерности,
учитывающиеся в управлении экономикой; изучение подходов к оценке эффективности
хозяйственной деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
деревообрабатывающего производства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- организацию производственного и технологического процессов;
- материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли и организации,
показатели их эффективного использования;
- механизм ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда;
- методику разработки бизнес-плана.
Содержание дисциплины:
Структура национальной экономики. Понятие «сфера». Понятие «отрасль».
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Понятие
«сектор».
Организация (предприятие) и предпринимательство в рыночной сфере. Механизм
государственного воздействия на предпринимательскую деятельность и экономику
страны.
Производственная, организационная структура и инфраструктура организации.
Основной капитал организации. Оборотный капитал организации.
Трудовые ресурсы организации.
Организация процесса производства в организации.
Материально-техническое обеспечение и логистика в организации.
Издержки производства и себестоимость продукции организации.
Формирование цен на продукцию организации.
Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации и состояния ее
баланса.
Планирование деятельности организации.
Основы управления качеством продукции в организации.
Инновационная деятельность организации.
Инвестиционная политика организации.
Финансовые ресурсы организации. Задачи, стоящие перед финансовой службой
предприятия. Источники получения финансовой информации. Пользователи финансовой
информации. Определение потребности предприятия в финансовых ресурсах. Источники

обеспечения предприятия финансовыми ресурсами. Финансовое планирование в
организации. Содержание разделов финансового плана. Финансовый механизм. Система
управления финансами.
Риск в деятельности организации и угроза банкротства. Понятие и виды рисков.
Факторы риска. Выявление рисков. Анализ и оценка рисков. Управление рисками.
Способы снижения рисков.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.3-1.5, ПК 2.1-2.3.
Продолжительность обучения: 69 ч., из них 32 ч. лекции, 16 ч. практические
занятия, 21 ч. самостоятельная работа студентов.
Методы обучения и тренировки навыков: лекционные, практические,
семинарские
занятия; самостоятельная работа: реферат, изучение нормативных документов.
Контроль: Текущий контроль в течение семестра
Итоговый контроль: дифференцированный зачет.
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