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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» –
формирование у обучающихся системного, целостного представления о базовых
принципах, закономерностях, механизме функционирования предприятия, обеспечение
соответствующего теоретического уровня и практической направленности в системе
обучения и будущей деятельности экономиста в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
Задачи изучения дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» включают:
- изучение практики формирования использования экономического потенциала
хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности;
- рациональную организацию производственного процесса, производственных
мощностей, формирования расходов и себестоимости продукции, путей повышения
эффективности производства и взаимодействия с финансово-кредитной и страховой
системой.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Экономика организаций (предприятий)»
направлен на формирование у студентов, обучающихся по программе высшего
образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» общекультурной
компетенции ОК-3, общепрофессиональной компетенции ОПК-3 и профессиональной
компетенции ПК-2.
Код и описание
компетенции
ОК-3
способность
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Экономика организаций (предприятий)»
Знает:
- основные этапы развития экономической теории как науки и
особенности каждого из них;
специфику
современных
экономических
взглядов,
проявляющуюся в альтернативности экономических воззрений в
концепциях развития производственно-экономических систем;
- основные категории и законы экономической науки;
- основные макроэкономические принципы; причины изменения
предмета экономических исследований, методы экономического
анализа, их влияние на эволюцию методологии и практики
развития организации (предприятий).
Умеет:
- проводить финансово-экономический анализ хозяйственной
деятельности компаний; практически оценивать вклад того или
иного решения в устойчивое развитие компаний;
анализировать
альтернативные
способы
объяснения
экономических явлений и их использования на практике в виде
определённой экономической политики и стратегии бизнессубъекта;
- использовать знания, полученные в ходе изучения основ
экономики, для правильного понимания причин и последствий
тех или иных социально-экономических явлений.
Владеет:
- навыками применения экономических знаний в

ОПК-3
способность выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных
в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать
полученные выводы

ПК-2
владение навыками по
организации и
оперативному
планированию своей
деятельности и
деятельности фирмы

профессиональной деятельности.
Знает:
- методы планирования деятельности предприятия и обоснования
управленческих решений;
- методы оценки производственно-хозяйственной финансовоэкономической деятельности предприятия, ее потенциала;
опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области
планирования и управления деятельностью, повышения ее
конкурентоспособности.
Умеет:
- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа
различных вариантов, в целях повышения эффективности
деятельности предприятия;
- формировать систему планов деятельности предприятия;
- осуществлять управление реализацией конкретного финансовои социально-экономического проекта;
проводить анализ финансовой отчетности и использовать
полученные результаты в целях обоснования планов и
управленческих решений
Владеет:
- методами планирования деятельности предприятия;
- методами обоснования управленческих решений и организации
их выполнения;
- методами оценки деятельности предприятия;
- методами выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятия;
- методами выбора рациональных способов реализации
управленческих решений.
Знает:
- методологические основы менеджмента, в том числе
финансового;
- методики и принципы организационно-управленческой работы,
планирования своей деятельности и деятельности фирмы
Умеет:
- анализировать возможности менеджмента на участке работ и
корректировать управление процессами;
- анализировать и оценивать внутреннюю и внешнюю среду
бизнеса; - составлять план (стратегический и тактический) в ходе
своей деятельности и деятельности фирмы
Владеет:
- способностью организовать свой труд и оценивать результаты
своей деятельности;
- навыками планирования своей деятельности и деятельности
фирмы; - навыком контролировать деятельность персонала
структурного подразделения

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.18 «Экономика организаций (предприятий)» реализуется в рамках
базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, и преподается
студентам в очной форме обучения – в 3-м семестре, в заочной форме обучения на 2 курсе
(3 семестр).

Дисциплина Б1.Б.18 «Экономика организаций (предприятий)» является
промежуточным этапом формирования компетенций ОК-3, ОПК-3, основывается на
знаниях, умения и навыках при изучении таких дисциплин как «Экономика»,
«Экономическая информатика», «Мировая экономика и международные экономические
отношения», «История экономических учений».
Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» и предшествует изучению
таких дисциплин, как «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности»,
«Бухгалтерский учет», «Финансы», «Налоги и налогообложение», а также прохождению
учебной и производственной практик, которые так же формируют данные компетенции.
Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» является начальным этапом
формирования компетенции ПК-2.
Формой промежуточной аттестации знаний студентов является экзамен.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-3, ОПК-3, ПК-2
определяется в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Экономика организаций
(предприятий)» составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:
лекции
практические
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
3

54

54

36
18
54
36
144

36
18
54
26
144

Всего
часов

Семестр
3

16

16

10
6
119
9
144

10
6
119
9
144

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:
лекции
практические
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение

1. Краткое содержание дисциплины
-

Тема 1 Предприятие в системе национальной экономики;
Тема 2 Предприятие как агент рыночной экономики;
Тема 3 Экономические ресурсы предприятия;
Тема 4 Основные фонды предприятия;
Тема 5 Оборотные средства предприятия;
Тема 6 Трудовые ресурсы предприятия и оплата труда;
Тема 7 Издержки производства и себестоимость продукции;
Тема 8 Формирование цен на продукцию предприятия;
Тема 9 Качество и конкурентоспособность продукции
Тема 10 Экономическое поведение предприятия в долгосрочном периоде
(стратегия развития);
Тема 11 Инновационная деятельность предприятия;
Тема 12 Инвестиционная политика предприятия;
Тема 13 Производственное планирование;
Тема 14 Внешнеэкономическая деятельность предприятия;
Тема 15 Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности
предприятия;
Тема 16 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия;
Тема 17 Взаимоотношения предприятия с институтами финансово-кредитной
системы;
Тема 18 Риск в предпринимательстве и угроза банкротства.

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

