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1. Цель дисциплины – изучение проблем функционирования предприятий и организаций в
условиях современной экономики как субъектов рыночных отношений; развитие у студентов туры экономического мышления и способности умелого использования полученных знаний при проведении финансово-экономического анализа функционирования предприятия.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- использование основных положений и методов экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-6);
- способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК7);
- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов
предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-9)
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы; понятия себестоимости продукции и классификации затрат на производство и реализацию продукции;
уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории; проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; определять финансовые результаты деятельности предприятия;
владеть: методами управления действующими технологическими процессами при производстве изделий из древесины и древесных материалов, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; методами разработки производственных программ и сменно-суточных плановых заданий участкам производства
и анализа их выполнения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации:
экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 - Место и роль предприятия в народнохозяйственном комплексе.
2 - Общая и производственная структура предприятия.
3 - Экономические ресурсы и издержки производства предприятия.
4 - Основные средства и производственные мощности предприятия.
5 - Оборотные производственные фонды и оборотные средства предприятия.
6 - Оплата труда работников на предприятии.
7 - Стоимостная оценка продукции и финансовых результатов предприятия.

8 - Ценообразование и ценовая политика предприятия.
9 - Система налогообложения результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
10 - Организация финансов предприятия.
11 - Оценка экономической эффективности производства.
12 - Инвестиционная деятельность предприятия в условиях научно-технического прогресса.
13 - Внутрифирменное планирование и логистика предприятия.
14 - Формы и методы общественной организации производства.
15 - Основные направления внешнеэкономической деятельности предприятий

