
Аннотация дисциплины 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Цель освоения дисциплины «Экономика предприятий (организаций)» 

- изучение роли предприятия в экономической системе государства, 

взаимосвязей показателей экономической деятельности предприятий, 

организации оптимального процесса производства, путей повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучение экономического потенциала хозяйствующих субъектов; 

 исследование форм рациональной организации производственного 

процесса; 

 ознакомление с принципами формирования основного и оборотного 

капитала; 

 ознакомление с принципами формирования производственной и 

коммерческой себестоимости продукции; 

 исследование финансовых результатов деятельности предприятия и 

схем распределения прибыли; 

 изучение методов ценообразования; 

 ознакомление с организацией труда на предприятии; 

 изучение методов планирования и прогнозирования деятельности 

предприятия; 

 ознакомление с системами показателей оценки эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплинам по выбору 

профессионального цикла (Б.3). Шифр дисциплины в рабочем учебном 

плане 

– Б.3.В.ОД.1. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Деньги, 



кредит,      банки»,      «Корпоративные      финансы»,       «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Менеджмент», «Статистика»,

 «Финансы», 

«Эконометрика». 

Курс «Экономика предприятия» является основой изучения комплекса 

дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по 

направлению  «Экономика»  и  профилю  «Финансы  и  кредит»,  таких     как 

«Финансовая оценка инвестиции», «Маркетинг», «Налоги

 и налогообложение», «Финансовый менеджмент», 

«Ценообразование». 




Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих профессиональных компетенций: 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ПК-18); 

 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений 

органами государственного регулирования (ПК-28). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы организации деятельности предприятия 

в условиях рыночной экономики; законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия; 

современные методы оценки и анализа состояния основных видов ресурсов, 

использующихся в деятельности предприятия; механизмы формирования 

основных показателей деятельности предприятия. 

Уметь: анализировать эффективность использования всех видов 

ресурсов предприятий; рассчитывать основные показатели деятельности 

предприятия; применять полученные навыки для составления 

обоснованных рекомендаций по улучшению деятельности предприятия 



(организации). 

Владеть: экономической терминологией в рамках изучаемой 

дисциплины, навыками анализа основных проблем экономики предприятия, 

методами оценки эффективности использования основных и оборотных 

фондов предприятия. 

 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины 

1 Предприятие как основное звено экономики. Особенности 

2 Материальная база организации (предприятия). Оборотные средства 

предприятия 

3 Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. 

Ценообразование на предприятии 

4 Финансы предприятия. Источники финансовых ресурсов и 

направления их использования. Эффективность производства. 

Оценка эффективности деятельности предприятия и его 

финансового состояния 

 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Практическое занятие на тему: «Организационно–правовые  

формы предприятий, их характеристика, особенности, 

организация и ликвидация предприятий» 

2 Стоимостная оценка основных средств предприятия, методы 

начисления амортизации 

3 Расчет заработной платы персонала предприятия и фонда 

заработной платы на предприятии 

4 Расчет объема продукции в стоимостном выражении, расчет 

производственной мощности предприятия и его структурных 

подразделений 

5 Расчет материальных затрат различными методами 

 



 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 

 


	Аннотация дисциплины ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
	Требования к результатам освоения дисциплины
	Содержание дисциплины:

