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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономика организаций 
(предприятий) 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деньги, кредит, банки 
Имитационное моделирование на основе деловых игр 
Математика 
Теория организации 
Финансы 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 
Имитационное моделирование на основе деловых игр 
Лабораторный практикум по расчету себестоимости продукции 
Лабораторный практикум по управлению взаимоотношениями с 
клиентами 
Менеджмент организаций 
Основы бизнеса 
Преддипломная практика 
Прогнозирование и планирование на предприятии 
Производственная практика № 1 
Производственная практика № 2 
Статистика 
Финансовый менеджмент 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая оценка инвестиций 
Экономический анализ 
Экономическое обоснование проектов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области изучения экономических процессов, лежащих в основе 
деятельности любой организации. К наиболее важным следует 
отнести вопросы наличия и экономической эффективности 
использования ресурсного потенциала организации; а также 
алгоритмы расчета себестоимости продукции, работ и услуг, 
прибыли от продаж, результатов осуществления финансовой и 
инвестиционной деятельности.  
Концепция курса предусматривает применение активных 
методов обучения - практически каждое лекционное занятие 
представляет собой проблемную лекцию, посвященную 
совместному с обучающимися решению определенной 
проблемы. При выполнении практических работ обучающимся 
предлагаются задания, тесно связанные с конкретными 
ситуациями в деятельности организации. В рамках курса 
формируются практические навыки анализа происходящих 
экономических процессов в отраслях экономики.  
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Цель учебной 
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование 
систематизированных теоретических знаний и системы понятий, 
закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических 
процессов функционирования предприятий с учетом их 
специфики.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение практики использования экономического потенциала 
хозяйствующих субъектов экономики различных форм 
собственности, рациональной организации производственного 
процесса и размещение производственных мощностей, 
формирования расходов и себестоимости продукции,   
- освоение практических расчётов себестоимости продукции, 
инвестиций, прибыли предприятия, экономического анализа 
управленческих решений путей повышения эффективности 
производства различных видов продукции, механизмов 
взаимодействия предприятия с налоговой, финансово-
кредитной, страховой и другими системами.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предприятие в системе национальной экономики 
Модуль 2. Ресурсный потенциал предприятия  
Модуль 3. Финансовые результаты и эффективность 
производственной деятельности предприятия  
Модуль 4. Курсовая работа 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3;  
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