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Учебная дисциплина «Экономика предприятия (организации)» является 

специализированным курсом, формирующим будущего бакалавра менеджмента.  

Целью курса является формирование у студентов современного экономического 

мышления, принципиальных основ знания экономики организаций, экономического 

механизма управления организациями, методов повышения эффективности управления 

организацией  в условиях рыночной экономики.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: изучение места и роли 

организаций системе национального хозяйства; оценка эффективности использования 

организацией основных ресурсов; изучение экономического механизма организации; 

изучение взаимоотношений организаций с институтами финансово-кредитной сферы; 

выработка навыков обоснования управленческих решений в организациях. 

«Экономика предприятия (организации)» является дисциплиной базовой части блока 

[Б1.Б.11]. Для эффективного изучения курса «Экономика предприятия (организации)» 

студенты должны иметь остаточные знания по следующим дисциплинам: 

Институциональная экономика, Эконометрика, Экономическая теория, Теория менеджмента, 

Экономика отрасли, Учет и анализ. 

Дисциплина “Экономика предприятия (организации)” является базовой в подготовке 

менеджеров и служит основой для изучения  дисциплин: Стратегический менеджмент, 

Финансовый менеджмент, Организация, нормирование и оплата труда, Организация 

производства, Маркетинг, Бизнес-планирование, Управление затратами, Производственный 

менеджмент. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) бакалавра менеджмента: 

- владение навыками поиска, анализа и использование нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 

профессиональных компетенций (ПК) бакалавра менеджмента: 
- владение навыками анализа и информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

и формирование информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1). Знать сущность предмета «Экономика предприятия», еѐ объекта и условий, в 

которых функционирует современная организация, принципы организации и целевые 

функции современного предприятия; исторические корни исследования организации; виды 

коммерческих и некоммерческих организаций в России в современных условиях и их 

сущностные характеристики, преимущества и недостатки. 

2). Уметь правильно рассчитывать показатели использования основных фондов, 

показатели оборачиваемости оборотных средств предприятия, провести анализ состояния 

кадров организации, проанализировать себестоимость выпускаемой продукции и резервы еѐ 

снижения, определить отпускную цену предприятия. 
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3). Иметь представление о  структуре национальной экономики, производственной и 

организационной структуре предприятия, о выборе эффективной производственной 

технологии, оптимальном планово-управленческом решении, выборе критериев 

оптимальности, типах и методах производства, видах издержек и методов ценообразования, 

направлениях и источниках инвестиций, инновационной политике организаций, характере 

взаимоотношений предприятий с финансово-кредитными учреждениями. 

4). Обладать навыками анализа, обоснования и принятия управленческих 

решений в типичных для предприятия хозяйственных ситуациях.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 36 ч., практические 

(семинарские) занятия -  36ч. и 72 ч. самостоятельной работы студента.  

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения дисциплины и 

включает в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий.  

Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

экзамена и сдачи курсовой работы. 

 


