Специальность 080502(060800) – экономика и управление на предприятии
природопользования, специальность
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ОПД.Ф.06

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Экономика предприятия:
Предприятие как субъект и объект предпринимательской
деятельности; нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность предприятия; среда функционирования предприятия:
внешняя
и
внутренняя;
продукция
предприятия,
ее
конкурентоспособность; производственные ресурсы предприятия:
основные средства, материальные, трудовые и показатели их
использования; организация производства: производственный процесс и
принципы его организации, типы, формы и методы организации
производства;
производственная
структура
предприятия,
его
инфраструктура; управление предприятием: организационная структура
и механизм управления, управленческий персонал; планирование на
предприятии: стратегическое, текущее, оперативное; факторы развития
предприятия: экстенсивные и интенсивные; инновационная и
инвестиционная деятельность предприятия; финансовые ресурсы
предприятия: собственные и заемные; доходы и расходы предприятия;
учет и отчетность; аналитическая деятельность на предприятии.

Специальность 653100 – корабельное вооружение
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ОПД.Ф.08

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Экономика и управление предприятием:
Предприятие в системе рыночных отношений. Производственные
ресурсы предприятия: трудовые, материальные, основные средства,
информация, издержки производства. Прибыль, ценообразование.
Эффективность
использования
производственных
ресурсов
предприятия. Хозяйственный механизм предприятия отрасли.
Планирование производства и сбыта продукции. Экономический анализ
инженерных
решений.
Методы
определения
экономической
эффективности новой техники, технологии и организации производства.
Технико-экономическое обоснование и оптимизация инженерных
решений при проектировании изделий и технологических процессов
соответствующей отрасли производства. Принципы проведения
функционально-стоимостного анализа на предприятии отрасли.
Производственная структура и структура управления предприятием.
Организационно-правовые формы существования предприятия. Основы
организации промышленного производства. Система планирования
производственной деятельности предприятия, ее координация.
Организация снабжения. Стратегическое управление предприятием.
Методы
продвижения
продукции
на
рынке
и
основы

внешнеэкономической
деятельности.
Особенности
управления
затратами на предприятии и основы учета. Методы и модели управления
производственными процессами. Информационная база принятия
управленческих решений. Методы антикризисного управления. Основы
взаимоотношения с бюджетами. Основы управления персоналом, стиль
руководства, управление деятельностью коллектива.

Специальность 080109 (060500) – бухгалтерский учет, анализ и
аудит

Код
дисциплины
в ГОС ВПО

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО

ОПД.Ф.01.

Экономика организаций (предприятий):
Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы,
отрасли; предприятие - основное звено экономики; предприятие и
предпринимательство в рыночной среде; типы предприятий;
производственная и организационная структура предприятий; типы
производства; организация производственного процесса; инфраструктура
предприятий; уставной капитал и имущество предприятий; основной
капитал, его оценка; оборотные средства, их состав, классификация,
оборачиваемость; трудовые ресурсы: их состав, управление;
организация, нормирование и оплата труда; рынок труда; экономическая
и функциональная стратегии, их типы, факторы выбора; разработка
маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального объема
выпуска продукции; производственная программа и мощность; издержки
производства и себестоимость продукции; смета и калькуляция затрат;
ценовая
политика
на
различных
рынках;
качество
и
конкурентоспособность; стандарты и системы качества; инновационная и
инвестиционная политика; подготовка нового производства; виды
деятельности предприятия; производственное планирование и бизнесплан предприятия; оценка эффективности хозяйственной деятельности и
состояния баланса.

