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1. Цели освоения дисциплины: получение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов экономического 

управления организацией в условиях рыночной экономики с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

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

части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

экономическая теория, статистика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном 

и общекультурном развитии; и понимать законы развития природы, общества и мышления 

и умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; основные этапы 

эволюции управленческой мысли; иметь представление об экономическом образе 

мышления; назначение, экономическое содержание и методику расчета показателей 

социально-экономической статистики. 

Уметь: занимать активную гражданскую позицию; анализировать и оценивать 

исторические события и процессы; быть готовым к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки; понимать 

основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию; 

грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические 

показатели и их значения; проводить анализ составленных планов и обосновать 

рассчитанные показатели. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; представлением о роли и 

значении информации и информационных технологий в развитии современного общества 

и экономики знаний; способностью анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса; методикой проведения экономических 

расчетов; навыками поиска и обработки первичной информации; навыками логического 

обоснования экономических показателей; навыками представления результатов и их 

обоснования 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- управление организацией (предприятием); 

- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов; 

- экономическая оценка инвестиций; 

- экономический анализ. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

 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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– производственную и организационную структуру предприятия, закономерности и 

экономический механизм его функционирования (ОПК-2); 

– инструментарий для подготовки, расчета и анализа системы экономических 

показателей, характеризующих производственную и финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов   (ПК-1); 

– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, для  расчета 

показателей эффективности использования основных, оборотных средств, 

трудовых ресурсов, а так систему показателей эффективности производства и 

финансового состояния предприятия (ПК-3); 

–  методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений (ПК-4); 

уметь: 

– обосновывать управленческие решения на уровне предприятия (ОПК-2); 

– проводить анализ исходных данных для расчета  экономических показателей, 

характеризующих производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность предприятия (ПК-1); 

– рассчитать экономические  показатели, характеризующие деятельность 

предприятия (ПК-3);  

– выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать 

планы предприятия (ПК-4); 

владеть: 

– инструментарием управления предприятием (ОПК-2); 

– навыками сбора и обработки данных, необходимых для расчета экономических  

показателей, характеризующих деятельность предприятия (ПК-1);  

– современными типовыми методиками для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия, анализировать и делать выводы по 

результатам расчетов экономических показателей (ПК-3); 

– практическими навыками анализа результатов работы предприятия в соответствии 

с принятыми стандартами (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Предприятие в системе национальной  экономики. 

2. Экономические ресурсы предприятия.  



3. Производственная и организационная структура предприятия. 

4. Экономический механизм функционирования предприятия. 

5. Финансовые результаты и эффективность производственной и коммерческой 

деятельности предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчики: 
д.э.н., профессор Глечикова Н.А. 

к.э.н., доцент Панасюк А.С. 
 


