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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Целью курса «Экономика организации (предприятия)» является овладение студентами 

теоретическими знаниями в области хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций (предприятий), которая организуется для удовлетворения конкретных 

общественных потребностей.        

1.2 Задачи изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)»: 

- изучение содержания дисциплины и связанных с ней понятий; 

-  изучение сущности предприятия как основного звена экономики; 

- изучение ресурсов предприятия и показателей их использования; 

- изучение экономических показателей деятельности предприятия (издержки, цены, 

налоги. финансовые показатели); 

- изучение вопросов управления экономической эффективностью деятельности 

предприятия. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- сущность экономики предприятия; 

- сущность предпринимательства; 

- функции, цели, задачи деятельности предприятия; 

- показатели качества и конкурентоспособности  продукции предприятия; 

- сущность основного капитала и оборотных средств; 

- показатели использования трудовых ресурсов; 

- показатели эффективности использования материальных ресурсов; 

- основы ценообразования на продукцию; 

- показатели оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия; 

- основы планирования и управления на предприятии. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана данная дисциплина соответствует 

образовательному стандарту ( приказ №20 от 16.01.2017) . При ее изучении используются 

знания следующих дисциплин: 

 «Экономика труда»  

 «Менеджмент» 

 «Макроэкономика» 

 «Микроэкономика» 

 «Экономика фирмы» 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» является одним   из базисных 

предметов для изучения следующих курсов:  «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Экономическая безопасность», «Управление организацией (предприятием)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3). 

 

 



3.2. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые  для составления экономических 

разделов планов, расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

  способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, 

программ (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистический учеты хозяйствующих субъектов, применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-25); 

 способностью проводить анализ возможных экономических рисков  и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности (ПК-32); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33), 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и навыки, соответствующие компетенциям ООП. 

 

Студент должен знать: 

Базовые экономические понятия и категории, взаимосвязи между ними; методы и 

средства воздействия на экономику производственного предприятия; структуру 

национальной экономики, ее особенности и направления совершенствования; сущность, 

субъект и объект предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы 

предприятий; показатели качества продукции предприятия; состав и классификацию 

основных фондов; состав, источники формирования и классификацию оборотных средств; 

понятие и показатели производительности труда; направления совершенствования 

организации труда; формы и системы оплаты труда; понятие и состав материальных 

затрат предприятия; понятие и расчет себестоимости продукции; методы ценообразования 

на продукцию предприятия; сущность формирования прибыли; показатели экономической 



эффективности деятельности организации; сущность, свойства и специфика инноваций; 

содержание планирования на предприятии; сущность и задачи организации производства; 

сущность организации управления предприятия (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-4). 

Студент должен уметь: 

Производить описание процессов, происходящих в коммерческой производственной 

организации в категориях и понятиях экономики; определять влияние элементов и 

процессов внутренней и внешней среды на результаты деятельности предприятия; 

определять уровень качества с целью повышения конкурентоспособности предприятия; 

определять показатели фонда отдачи основных производственных фондов, фондоемкости 

продукции, уровень фондовооруженности труда; оценить оборотные производственные 

фонды; определять показатели выработки и трудоемкости продукции; составлять 

калькуляцию себестоимости продукции; выбирать методы ценообразования продукции; 

уметь оценивать финансовое состояние предприятия; классифицировать инновации; 

разрабатывать основные разделы плана развития предприятия; разрабатывать 

производственную структуру предприятия; выбирать наиболее целесообразный вариант 

развития производства (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-23). 

Студент должен иметь навыки: 

Выполнения конкретных экономических расчетов, анализа и оценки мероприятий по 

развитию предприятия; выбора оптимальных путей реализации хозяйственных решений 

для достижения лучшего конечного результата деятельности производственного 

предприятия; проведения анализа положения предприятия в отрасли и отраслевой 

структуры производства; расчета валовой, товарной и реализованной продукции методами 

расчета амортизационных отчислений основных производственных фондов; расчета 

потребности в оборотных средствах на предприятии; расчета уровня производительности 

труда; методами расчета потребности в персонале на предприятии; расчета себестоимости 

продукции; расчета балансовой и чистой прибыли предприятия, эффективности 

деятельности предприятия; расчета экономической эффективности инвестиционных 

проектов; расчета производственной мощности предприятия; разработки и построения 

механизма управления предприятием (ПК-5, ПК-6, ПК-23, ПК-25, ПК-32, ПК-33). 

 


