Аннотация дисциплины
Б1.Б.27 «Экономика предприятия»

1. Цель курса – формирование у студентов компетенций, предусмотренных ФГОС
ВО, развитие у студентов целостного представления о функционировании коммерческих
и некоммерческих организаций, о ресурсах, которыми они располагают, о методах их
эффективного использования. Преподавание этой дисциплины ориентирует студентов на
получение глубоких теоретических знаний и практических навыков в области конкретной
экономики, что позволит им далее успешно усваивать последующие экономические и
управленческие дисциплины.
Изучив данную дисциплину, студенты должны знать:
 особенности функционирования коммерческих и некоммерческих организаций, их место
в рыночной экономике;
 организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций;
 как выполняются основные экономические расчеты: определение производительности
труда, эффективности использования основных фондов, оборотных средств, составление смет
затрат, калькулирование себестоимости изделий, определение точки безубыточности, финансовой
прочности, сроков окупаемости инвестиций.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам базовой части ОПОП ВО
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», преподается в 4,5 семестрах второго и третьего
курса. Формой промежуточного контроля знаний является зачет и экзамен Распределение часов
аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе
дисциплины.

Для освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями в области
экономической теории. Для изучения дисциплины студент должен опираться на знания,
полученные в рамках экономической теории в части общекультурных компетенций ОК-3
и профессиональной компетенции ПК-17, ПК-20.
Дисциплина «Экономика предприятия» формирует у студентов комплекс знаний умений и
навыков, необходимых для изучения дисциплин
«Бухгалтерский учет», «Корпоративные
финансы», «Региональная экономика», «Экономика Алтайского края», «Бизнес-планирование», и
ряда других.
Дисциплина играет важную роль в системе подготовки студентов направления
«Менеджмент», так как формирует базовый набор знаний и умений, методологический аппарат,
необходимые для изучения многих дисциплин, а также знания нужны для производственной
практики, для выполнения выпускной квалификационной работы.
«Экономика предприятия» как учебная дисциплина необходима для обеспечения качества
специальной теоретической подготовки экономистов и управленцев, а, в конечном счете, значит, и
эффективности организаторской деятельности специалистов и управляющих, работающих как на
предприятиях и учреждениях различных форм собственности и отраслей народного хозяйства, так
и служащих в государственных, центральных и местных органах управления. Овладение основами
экономики предприятия позволяет сформировать целостное представление о функционировании
организаций, о ресурсах, которыми они располагают. Поэтому изучение экономики предприятия
выступает необходимым условием формирования современного менеджера-профессионала.

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
овладение
общекультурными,
профессиональными компетенциями, освоение которых формирует следующие знания, умения и
навыки:
Код
компетенции
по ФГОС
ВО

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
знать

уметь

владеть

ОК-3

ПК-4

Способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

Умением применять
основные
методы
финансового
менеджмента
для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и
структуры капитала,
в том числе, при
принятии решений,
связанных
с
операциями
на
мировых рынках в
условиях
глобализации

Сущность
организации
как
основного
звена
экономики отраслей;
Основные принципы
построения
экономической
системы организации;
Методы расчета и
анализа
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

Использовать знания
в области экономики
организации
для
повышения
своего
мастерства
в
выявлении
путей
повышения
эффективности
деятельности
предприятий
Определять
организационноправовые
формы
организаций;
Находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
Рассчитывать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

Методами расчета и
анализа
основных
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Принципы и методы
управления
основными и
оборотными
средствами;
Методы оценки
эффективности их
использования;
Состав
материальных,
трудовых и
финансовых ресурсов
организации,
показатели их
эффективного
использования;
Способы экономии
ресурсов;
Механизмы
ценообразования;
Формы оплаты труда;
Основные техникоэкономические
показатели
деятельности
организации и
методику их расчёта

Определять состав
материальных,
трудовых
финансовых ресурсов
организации

Рассчитывать по
принятой методике
основные техникоэкономические 
показатели
деятельности
организации

ПК-14

Умением применять
основные принципы
и
стандарты
финансового
учета
для
формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации, навыков
управления затратами
и принятия решений
на основе данных
управленческого
учета

ПК-17

способностью
оценивать
экономические
и
социальные условия
осуществления
предпринимательской
деятельности,
выявлять
новые
рыночные
возможности
и
формировать новые
бизнес-модели

ПК-20

Владением навыками
подготовки
организационных и
распорядительных
документов,
необходимых
для
создания
новых
предпринимательских
структур

Основные принципы
и
стандарты
финансового
учета
для
формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации

Применять основные
принципы
и
стандарты
финансового
учета
для
формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации

Основы
оценки
экономических
и
социальных условий
осуществления
предпринимательской
деятельности

Свободно оценивать
экономические
и
социальные условия
осуществления
предпринимательской
деятельности

Нормативноправовую
базу,
регламентирующую
процесс регистрации
и
начало
деятельности
предприятия
в
различных
организационноправовых формах и
сферах деятельности

Осуществить выбор
наиболее
эффективной
организационноправовой формы для
проектируемого
предприятия

Владеть:
навыками управления
затратами и принятия
решений на основе
данных
управленческого
учета

Навыками
оценки
экономических
и
социальных условий
осуществления
предпринимательской
деятельности

Навыками разработки
учредительных
документов
предприятия

4. Содержание дисциплины

Дисциплина «Экономика предприятия » включает следующие разделы:
Предпринимательство в России
Коммерческие организации России
Малый бизнес: преимущества и проблемы
Имущество предприятия (Основные фонды предприятия; Оборотные средства
предприятия; Производственная мощность и производственная программа)
Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность
Кадры и производительность труда (Персонал предприятия; Эффективность
использования трудовых ресурсов)
Экономическая эффективность
Оплата труда в коммерческих организациях
Аренда и лизинг
Налоговая система России
Формы общественной организации производства (Специализация и кооперирование;
Концентрация и комбинирование производства )
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 час.).
6. Формы промежуточной аттестации – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр)

