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1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Экономические основы организации новых и 

преобразования действующих предприятий» (ЭООНиПДП) — формирование 

теоретических основ и практических навыков по экономическому 

обоснованию целесообразности создания новых и необходимости 

преобразования действующих предприятий. Актуальность изучения 

дисциплины диктуется потребностями рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

– дать студентам знания о предприятии как субъекте функционирования 

и объекте собственности; 

– раскрыть функции, выполняемые предприятием как 

субъектом функционирования; 

– раскрыть   ресурсную   и   правовую   базу   предприятий различных      

организационно-правовых      форм      как объекта собственности; 

– обучить студентов методам экономического обоснования организации   

новых и преобразовании действующих предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПП 

Дисциплина «Экономические основы организации новых и 

преобразования действующих предприятий» включается в вариативную 

часть профессионального цикла образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавров и в соответствии с профилем подготовки. 

Дисциплина «Экономические основы организации новых и 

преобразования действующих предприятий» имеет непосредственную     

связь с такими дисциплинами, как: «Экономика предприятия»,       

«Организация предпринимательской деятельности», «Планирование на 

предприятии (организации)», «Экономическая стратегия предприятия».  

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Экономические основы организации новых и 

преобразования действующих предприятий» ориентирована на усвоение 

бакалаврами систематизированных представлений о создании и 

преобразовании предприятий. Понимание и усвоение основных взглядов и 

принципов поможет выпускникам решать актуальные задачи, связанные с 

организацией новых и преобразованием действующих предприятий.  

       В результате освоения дисциплины «Экономические основы 

организации новых и преобразования действующих предприятий» 

происходит формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

ЗНАТЬ: 

  - экономическую и правовую сущность предприятия как субъекта 

функционирования; 

 - состав имущества предприятия;  

 - порядок и способы формирования имущества предприятия как 

имущественного комплекса; 

 - конкретные формы и способы организации создания новых и 

технологии преобразования действующих предприятий; 

УМЕТЬ: 



 - проводить расчеты по экономическому обоснованию организации 

новых и преобразования действующих предприятий; 

ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией; 

- основной законодательной, нормативной, методической базой 

федерального и регионального уровней, регулирующей и регламентирующей 

процессы создания и преобразования предприятий. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 
/зачетн. ед. 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия, в том числе: 54/1,5 54/1,5  

- лекции 18/0,5 18/0,5  

- практические занятия (ПЗ) 36/2 36/2 

- семинары (С) - - 

Самостоятельная работа  45/1,25 45/1,25  

Вид промежуточной аттестации   9/0,25 9/0,25 
Общая трудоемкость    часы 
зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 

 


