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Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)»    являются:  формирование у студентов си-

стемы представлений об основных аспектах экономической и 

управленческой жизнедеятельности предприятия; получение 

навыков проведения анализа и рационального планирования 

использования ресурсов организации и отрасли в целом; изу-

чение методов экономического анализа;  получение необхо-

димых знаний по расчету важнейших экономических показа-

телей деятельности, используемых для оценки социально-

экономического положения предприятия. 

Место дисциплины в струк-

туре ООП 
Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного 

курса,  включает в себя: 

Микроэкономика; Макроэкономика; Статистика; Деньги, 

кредит, банки.  

Перечень дисциплин, для которых «Экономика организа-

ции (предприятия)» необходим как предшествующий: 

Экономико-математические методы и модели;  Марке-

тинг; Менеджмент; Экономика и организация инвестицион-

ной деятельности; Экономика и организация инновационной 

деятельности; Организация и планирование деятельности ор-

ганизации. 

Трудоемкость  дисциплины 5 зач. единицы  (общая -180 ч., обязат. ауд. занятия – 85ч., са-

мост. работа – 95ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения дисци-

плины 

- способен на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических за-



дач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработ-

ки экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты (ПК-6); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

1) знать: основные аспекты развития отрасли, организа-

ции (предприятия) как  хозяйствующих субъектов в рыноч-

ной экономике; состав материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов организации, показатели их эффективного ис-

пользования, вопросы экономии ресурсов, энергосберегаю-

щие технологии; механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; механизм формирования затрат на производство; ос-

новные показатели деятельности организации (предприятия);  

2) уметь: рассчитывать по принятой методологии ос-

новные технико-экономические показатели деятельности ор-

ганизации; анализировать полученные результаты; разраба-

тывать рекомендации по повышению эффективности исполь-

зования ресурсов предприятия, организации; составлять оп-

тимальный прогноз себестоимости; 

3) владеть: современной вычислительной техникой и инфор-

мационными технологиями для решения поставленных ана-

литических и исследовательских задач. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основ-

ные блоки и темы) 

Организация (предприятие) как субъект хозяйствования; Ре-

сурсы организации (предприятия): основной и оборотный ка-

питал, трудовые ресурсы и показатели эффективности их ис-

пользования; Формирование себестоимости, финансовые ре-

зультаты, рентабельность, ценообразование, налогообложе-

ние на предприятии; Производственный процесс, производ-

ственная структура, организация и планирование деятельно-

сти организации (предприятия); Инвестиционная, инноваци-

онная и аналитическая деятельность организации (предприя-

тия). 

Форма итогового контроля 

знаний 

    экзамен в 4 семестре 
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