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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономика организаций 
(предприятий) 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 
Правоведение 
Теория вероятности и математическая статистика 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование 
Директ-маркетинг 
Инвестиции и инвестиционная стратегия 
Исследование рынка 
Коммерческая деятельность 
Компенсационный менеджмент 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
Контроллинг и управление затратами 
Лабораторный практикум по предпринимательству 
Лабораторный практикум по производственному менеджменту 
Маркетинговые исследования 
Маркетинговые коммуникации 
Маркетинговый анализ деятельности предприятия 
Налоги и налогообложение в предпринимательской 
деятельности 
Организация производства 
Организация, нормирование и оплата труда 
Планирование на предприятии 
Преддипломная практика 
Проектное финансирование 
Производственная практика 
Производственный менеджмент 
Стратегический менеджмент 
Управление предпринимательской деятельностью 
Управление стоимостью проекта 
Управление финансовыми рисками 
Учет и анализ 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Финансовый менеджмент 

Концепция учебной 
дисциплины 

 Основной концепцией дисциплины являются базовые 
представления о   экономической  и финансовой  деятельности  
организации (предприятия). Изучив эту дисциплину, студенты 
получат теоретические знания и практические навыки по 
экономике организаций, будут иметь представление об их роли 
в национальной экономике, в удовлетворении потребностей 
населения в товарах и услугах, в повышении качества 
выпускаемой продукции, осуществлении инновационной и 
инвестиционной политики.Для успешного освоения курса 
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студент должен обладать знаниями в области таких дисциплин 
как макро- и микроэкономики, имитационное моделирование 
на основе деловых игр. Знания, полученные в ходе освоения  
курса  "Экономика организации"необходимы для последующего 
изучения   профильных дисциплин, связанных с более глубоким 
изучением экономических и социальных процессов.Концепция 
курса предусматривает широкое применение активных методов 
обучения. Так, практически каждое занятие лекционного типа 
представляет собой проблемную лекцию, посвященную 
совместному с обучающимися решению определенной 
проблемы. Весь лекционный курс обеспечен презентациями, 
позволяющими лучше усвоить материал. Для проведения 
практических занятий  обучающимся предлагаются для анализа 
кейсы, бухгалтерская отчетность конкретных предприятий, 
деловые игры. Также в рамках курса активно применяются 
возможности дистанционных образовательных технологий. На 
сайте Центра дистанционных образовательных технологий ВятГУ 
(http://moodle.vyatsu.ru) размещены обучающие и контрольные 
тесты по разделам дисциплины, успешное прохождение которых 
является основанием для допуска к сдаче экзамена.  
  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – овладение системой понятий, 
закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических 
процессов функционирования предприятия.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины - изучение экономических вопросов 
создания предприятия,  формирование его товарного 
ассортимента и производственной  программы, использование 
всех видов экономических ресурсов, формирования финансово-
экономических результатов предпринимательской деятельности, 
путей повышения эффективности производства.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Место и роль предприятия в экономической системе 
Модуль 2. Производственная программа и производственная 
мощность предприятия 
Модуль 3. Внеоборотные активы предприятия 
Модуль 4. Оборотные активы предприятия 
Модуль 5. Кадры предприятия и производительность труда 
Модуль 6. Себестоимость продукции 
Модуль 7. Финансовые ресурсы предприятия. Формирование 
финансовых результатов.  
Модуль 8. Факторы экономического развития предприятия 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-9;  
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