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Цель изучения 
дисциплины

формирование у студентов системы представлений об основных аспектах 
экономической и управленческой жизнедеятельности предприятия; получение 
навыков проведения анализа и рационального планирования использования 
ресурсов организации и отрасли в целом; изучение методов экономического 
анализа; получение необходимых знаний по расчету важнейших экономических 
показателей деятельности, используемых для оценки социально-экономического
положения предприятия

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Перечень  дисциплин,  необходимых  для  освоения  данного  курса,   включает в
себя:  Микроэкономика;  Макроэкономика;  Статистика;  Деньги,  кредит,  банки.
Перечень  дисциплин,  для  которых  «Экономика  организации  (предприятия)»
необходим как предшествующий: Экономико-математические методы и модели;
Маркетинг;  Менеджмент;  Экономика  и  организация  инвестиционной
деятельности;  Экономика  и  организация  инновационной  деятельности;
Организация и планирование деятельности организации.

Трудоемкость 
дисциплины

5 зач. единиц  (общая - 180 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

знать: основные  аспекты  развития  отрасли,  организации  (предприятия)  как
хозяйствующих  субъектов  в  рыночной  экономике;  состав  материальных,
трудовых  и  финансовых  ресурсов  организации,  показатели  их  эффективного
использования,  вопросы  экономии  ресурсов,  энергосберегающие  технологии;
механизмы  ценообразования,  формы  оплаты  труда;  механизм  формирования
затрат  на  производство;  основные  показатели  деятельности  организации
(предприятия); 
уметь: рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-
экономические  показатели  деятельности  организации;  анализировать
полученные  результаты;  разрабатывать  рекомендации  по  повышению
эффективности использования ресурсов предприятия, организации; составлять
оптимальный прогноз себестоимости;
владеть: современной  вычислительной  техникой  и  информационными
технологиями для решения поставленных аналитических и исследовательских
задач.  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы)

Организация (предприятие) как субъект хозяйствования. Ресурсы организации 
(предприятия): основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы и показатели 
эффективности их использования. Формирование себестоимости, финансовые 



результаты, рентабельность, ценообразование, налогообложение на 
предприятии. Производственный процесс, производственная структура, 
организация и планирование деятельности организации (предприятия). 
Инвестиционная, инновационная и аналитическая деятельность организации 
(предприятия).

Форма итогового 
контроля знаний

Экзамен, курсовая работа

Литература основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/  :
1. Баскакова,  О.В.  Экономика  предприятия  (организации):  Учебник  для
бакалавров 2012 г [Электронный ресурс] : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко.
— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 370 с. 
2. Лопарева,  А.М.  Экономика  организации  (предприятия)  [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2014. — 240 с. —
3. Магомедов, М.Д. Экономика организации (предприятия):  Учебник, 2-е
изд [Электронный ресурс] : учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Алексейчева, И.Б.
Костин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 291 с. 
4. Петрова,  Е.М.  Экономика  организации (предприятия).  Краткий курс  :
учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Петрова, О.А.
Чередниченко.  —  Электрон.  дан.  —  Ставрополь  :  СтГАУ  (Ставропольский
государственный аграрный университет), 2013. — 184 с. 
5. Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) (для бакалавров)
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Ю.И.  Растова,  С.А.  Фирсова.  —
Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 280 с.
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