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Цель изучения дисциплины Формирование у студентов системы представлений об основ-

ных аспектах экономической и управленческой жизнедеятельности 

предприятия; получение навыков проведения анализа и рациональ-

ного планирования использования ресурсов организации и отрасли 

в целом; изучение методов экономического анализа;  получение не-

обходимых знаний по расчету важнейших экономических показате-

лей деятельности, используемых для оценки социально-

экономического положения предприятия. 

Место дисциплины в струк-

туре ООП 

Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного 

курса,  включает в себя: Экономическая теория; Статистика;  

Теория менеджмента. 

Перечень дисциплин, для которых «Экономика организа-

ции (предприятия)» необходим как предшествующий: Эко-

номический анализ производственно-хозяйственной деятель-

ности организации; Планирование производства; Организа-

ция производства; Логистика; Маркетинг; Бизнес-

планирование; Учет и анализ. 

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

мост. работа – 95ч.) 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения дисци-

плины 

Знание составляющих экономический потенциал горного 

предприятия (ПК-58); 

Понимание роли минеральных ресурсов в социально-

экономическом развитии региона, страны, района (ПК-59); 

Знание специфических особенностей структуры основных 

фондов, оборотных средств, порядка начисления амортизаци-

онных отчислений на горном предприятии (ПК-60); 

Владеть основными методами, способами разработки техни-

ко-экономического обоснования (ПК-69); 

Владеть навыками нормирования труда и начисления зара-

ботной платы (ПК-85); 

Способность анализировать эффективность использования 

ресурсов организации, владеть современными методами ана-

лиза (ПК – 91). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

1) знать: основные аспекты развития отрасли, организа-

ции (предприятия) как  хозяйствующих субъектов в рыноч-



чения дисциплины 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 основные 

технико-экономические показатели деятельности организа-

ции; анализировать полученные результаты; разрабатывать 

рекомендации по повышению эффективности использования 

ресурсов предприятия, организации; составлять оптимальный 

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 3 семестре 

Литература основная (биб-

лиотечная обеспеченность, 

кол-во экземпляров)  

1. Экономика организации (предприятия, фирмы)  учеб-

ник / под ред. Б. Н. Чернышева, В. Я. Горфинкеля. - М. : Ву-

зовский учебник, 2008. - 536 с  

2. Экономика предприятия (фирмы)  учебник / Россий-

ская экономическая академия им. Г. В. Плеханова ; под ред. О. 

И. Волкова и О. В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2004. - 601 с.  

 

 

 

 

 

 

 


