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Дисциплина: Б1.Б.26Экономика предприятия 

Основной целью изучения данной дисциплины является овладение знаниями в 

области экономических категорий и понятий хозяйственной деятельности предприятий и 

формирования у студентов самостоятельного экономического мышления и способности 

самостоятельно определять наиболее оптимальные варианты решений в современной 

рыночной экономической среде. 

 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

 Знать: 

Уровень 1 принципы развития и закономерности функционирования предприятия; 

Уровень 2 основные бизнес-процессы в организации; 

Уровень 3 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений. 

 Уметь:  

Уровень 1 ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

Уровень 2 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации выявлять ключевые элементы и 
оценивать их влияния на предприятие; 

Уровень 3 разрабатывать программы организационных изменений и оценивать их эффективность. 

 Владеть: 

Уровень 1 методами реализации основных управленческих функций (контроль, принятие решений); 

Уровень 2 методом управления операциями; 

Уровень 3 методами формулирования и реализации стратегий и реализации стратегий на уровне 
бизнес-единицы. 

ПК-5 Способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации 

роекта 
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Знать: 

Уровень 1 Способы сбора и систематизации исходной информации для проведения анализа 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов Уровень 2 Принципы и приѐмы формирования первичной документации и форм финансовой отчѐтности 

с целью дальнейших аналитических расчѐтов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 Современные методики анализа экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций различных форм собственности 

 Уметь:  

Уровень 1 Собрать исходную информацию, необходимую для расчѐта экономических и социально-

экономических показателей 

Уровень 2 На основе имеющейся аналитической информации оценивать экономические показатели, 

характеризующие деятельность экономических субъектов 

Уровень 3 Собрать и проанализировать данные, характеризующие деятельность экономического 

субъекта и на их основе прогнозировать воздействие принимаемых решений на результаты 

хозяйственной деятельности организации 
 Владеть: 

Уровень 1 Сведениями о составе оперативной, статистической и финансовой отчѐтности как 

информационной базы для проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности 

организации Уровень 2 Приѐмами сбора и обработки аналитической информации, позволяющей рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов Уровень 3 Навыками подготовки аналитических отчетов, в которых аргументировано представлены 

выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа 

 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Предприятие – основное звено экономики 

Структура национальной экономики сферы, сектора, комплексы, отрасли. 

Отрасль и отраслевая структура. Группировка отраслей и комплексов; управление 

отраслевой структурой  

Понятие отрасли, классификация отраслей 

Предприятие – как субъект и объект предпринимательской деятельности 

Сущность и характеристика предприятия. Создание, реорганизация, ликвидация 

предприятия. Юридическое лицо, признаки юридических лиц, правоспособность, 

учредительные документы. Классификация предприятий 

Организационно-правовые формы предприятий 

Банкротство предприятия, процедуры банкротства. Мероприятия по предотвращению 

банкротства. Санация   

Раздел 2. Предпринимательство и предприятие 

Сущность и основные сферы предпринимательства 

Виды и формы предпринимательства 

Предпринимательский риск: определение, виды, оценка. 

Способы снижения предпринимательских рисков   

Раздел 3.Трудовые ресурсы предприятия  
Кадры предприятия. Классификация кадров. 

Производительность труда. Оплата труда работников предприятия  

Производительность труда. Показатели, характеризующие производительность труда, 

пути повышения производительности труда. 

Оплата труда работников предприятия. Сущность оплаты труда и факторы, 

воздействующие на нее. 

Формы и системы оплаты труда. 

Раздел 4.Основной и оборотный капитал предприятия 



Основные средства (фонды) предприятия. Определение, классификация, оценка основных 

средств. 

Физический и моральный износ ОФ, амортизация, способы начисления амортизационных 

отчислений 

Показатели эффективности использования основных фондов 

Оборотные средства предприятия. Кругооборот оборотных средств предприятия. 

Нормирование оборотных средств, источники формирования оборотных средств, 

эффективность использования оборотных средств. 

Раздел 5 Система управления современным предприятием 

Производственная и организационная структура предприятия 

Организация производственного процесса на предприятии Производственный цикл и его 

структура. Формы и методы организации производства 

Типы организационных структур управления предприятием 

Раздел 6.Основы организации функционирования современного предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Ценовая политика предприятия 

Издержки производства: понятие, виды, состав, пути снижения издержек производства, 

себестоимость продукции: сущность и структура   

Цена: сущность, функции, факторы. Методы ценообразования 

Прибыль и рентабельность предприятия. 

Экономическое содержание прибыли, виды и методы определения прибыли, 

рентабельность и факторы роста ее уровня 

Основы финансов предприятия: сущность, функции, ресурсы, показатели, 

характеризующие финансовую устойчивость предприятия 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

Раздел. 7. Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям 

Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение реферата 

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, контрольная работа, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамена  (1/1),  

Трудоемкость дисциплины: 4ЗЕ 

 


