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Направленность (профиль): Управление логистикой (по отраслям и сферам деятельности)
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-7.1: Способен выполнять экономические расчеты в соответствии со стандартами;
- ПК-7.2: Демонстрирует знания стандартов финансовой отчетности по отраслям и сферам

деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управленческая экономика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Теоретические основы, предмет, цели и задачи курса «Управленческая экономика». Место
курса в системе экономических дисциплин. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины
«Управленческая экономика». Внутренняя и внешняя среда дея-тельности предприятия.
Взаимосвязь предприятия с другими субъектами экономики. Разделение труда и сферы
деятельности предприятий. Понятие отраслевой структуры и показатели, применяемые для ее
оценки..
1. Теоретические основы, предмет, цели и задачи курса «Управленческая экономика». Место
курса в системе экономических дисциплин. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины
«Управленческая экономика». Внутренняя и внешняя среда дея-тельности предприятия.
Взаимосвязь предприятия с другими субъектами экономики. Разделение труда и сферы
деятельности предприятий. Понятие отраслевой структуры и показатели, применяемые для ее
оценки..
2. Предприятие как основное звено рыночной экономики. Понятие предпринимательской
деятельности. Формы предпринимательства. Понятие фирмы и предприятия. Классификация
предприятий. Понятие и признаки юридического лица. Коммерческие и некоммерческие
организации, их состав.
Организационно-правовые формы коммерческих предприятий (хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия), их характеристика.
Некоммерческие организации, их состав и характеристика. Объединения и цели их создания,
принципы формирования объединений. Виды объединений и их характеристика.Реорганизация
предприятия. Открытие и закрытие предприятий. Порядок организации предприятий и
прекращения их деятельности. Санация и банкротство предприятий. Порядок удовлетворения
требований кредиторов.
2. Предприятие как основное звено рыночной экономики. Понятие предпринимательской
деятельности. Формы предпринимательства. Понятие фирмы и предприятия. Классификация
предприятий. Понятие и признаки юридического лица. Коммерческие и некоммерческие
организации, их состав.
Организационно-правовые формы коммерческих предприятий (хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия), их характеристика.
Некоммерческие организации, их состав и характеристика. Объединения и цели их создания,
принципы формирования объединений. Виды объединений и их характеристика.Реорганизация
предприятия. Открытие и закрытие предприятий. Порядок организации предприятий и
прекращения их деятельности. Санация и банкротство предприятий. Порядок удовлетворения
требований кредиторов.
3. Ресурсный потенциал предприятия. Понятие потенциала в экономике, виды потенциалов и



уровни их определения. Экономическая сущность производственного потенциала, его взаимосвязь
с экономическим и научно-техническим потенциалом. Основные элементы, входящие в состав
производственного потенциала. Характеристика производственных ресурсов предприятия.
Методы определения величины производственного потенциала: эквивалентный, корреляционный,
функциональный, стоимостной, комбинированный. Обобщающие и частные показатели уровня
использования потенциала предприятия. Экономическое значение определения величины и
оценки уровня использования производственного потенциала в условиях рыночной экономики.
Понятие производственной мощности предприятия. Факторы, определяющие ее величину и
степень использования. Методы определения величины производственной мощности..
3. Ресурсный потенциал предприятия. Понятие потенциала в экономике, виды потенциалов и
уровни их определения. Экономическая сущность производственного потенциала, его взаимосвязь
с экономическим и научно-техническим потенциалом. Основные элементы, входящие в состав
производственного потенциала. Характеристика производственных ресурсов предприятия.
Методы определения величины производственного потенциала: эквивалентный, корреляционный,
функциональный, стоимостной, комбинированный. Обобщающие и частные показатели уровня
использования потенциала предприятия. Экономическое значение определения величины и
оценки уровня использования производственного потенциала в условиях рыночной экономики.
Понятие производственной мощности предприятия. Факторы, определяющие ее величину и
степень использования. Методы определения величины производственной мощности..
4. Основной и оборотный капитал, основные и оборотные фонды.. Экономическая сущность
основного капитала и основных фондов. Классификация и структура основных фондов. Методы
оценки основных фондов и их экономическое значение. Физический и моральный износ основных
фондов. Ме-тоды определения износа основных фондов. Понятие амортизации основных фондов и
нормы амортизационных отчислений. Линейный и нелинейный методы определении
амортизационных отчислений, их особенности и возможности использования. Понятие и формы
воспроизводства основных фондов. Показатели, характеризующие воспроизводство основных
фондов. Баланс основных фондов. Показатели и пути улучшения использования ос-новных
фондов.Понятие оборотного капитала и оборотных фондов. Состав и структура оборотных фондов
и оборотных средств. Классификация обо-ротных средств. Источники финансирования оборотных
средств.
Понятие нормы расхода материальных ресурсов, классификация норм расхода, методов
нормирования, Структура норм расхода и особенности расчета норм расхода основных,
вспомогательных материалов, топлива. Нормирование производственных запасов,
незавершенного производства, готовой продукции.
Определение потребности в оборотных средствах предприятия. Кругооборот оборотных средств и
показатели их использования. Определение экономии от ускорения оборачиваемости оборотных
средств. Пути улучшения использования оборотных фондов и оборотных средств..
4. Основной и оборотный капитал, основные и оборотные фонды.. Экономическая сущность
основного капитала и основных фондов. Классификация и структура основных фондов. Методы
оценки основных фондов и их экономическое значение. Физический и моральный износ основных
фондов. Ме-тоды определения износа основных фондов. Понятие амортизации основных фондов и
нормы амортизационных отчислений. Линейный и нелинейный методы определении
амортизационных отчислений, их особенности и возможности использования. Понятие и формы
воспроизводства основных фондов. Показатели, характеризующие воспроизводство основных
фондов. Баланс основных фондов. Показатели и пути улучшения использования ос-новных
фондов.Понятие оборотного капитала и оборотных фондов. Состав и структура оборотных фондов
и оборотных средств. Классификация обо-ротных средств. Источники финансирования оборотных
средств.
Понятие нормы расхода материальных ресурсов, классификация норм расхода, методов
нормирования, Структура норм расхода и особенности расчета норм расхода основных,
вспомогательных материалов, топлива. Нормирование производственных запасов,
незавершенного производства, готовой продукции.
Определение потребности в оборотных средствах предприятия. Кругооборот оборотных средств и
показатели их использования. Определение экономии от ускорения оборачиваемости оборотных



средств. Пути улучшения использования оборотных фондов и оборотных средств..
5. Капитальные вложения, инновации и инвестиции, ме-тоды выбора инновационных
стратегий. Понятие инвестиций и капитальных вложений, их роль в развитии производства и
воспроизводстве основных фондов. Со-став капитальных вложений и инвестиций, понятие
структуры капитальных вложений. Классификация и виды капитальных вложений и инвестиций:
по источникам финансирования, отраслевая, территориальная, технологическая,
воспроизводственная. Понятие нормы дисконта и дисконтированных результатов и затрат.
Методика определения чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней
нормы доходности, срока окупаемости. Характеристика и значение технического перевооружения,
реконструкции, расширения производства, нового строительства. Методы организации
капитального строительства. Показатели, применяемые для оценки экономической эффективности
капитальных вложений. Пути повышения эффективности использования капитальных вложений.
Понятие и сущность научно-технического прогресса, его роль в раз-витии производства.
Основные направления НТП. Понятие научно-технического уровня производства, показатели и
методы, применяемые для его измерения. Оценка прогрессивности научно-технического уровня
производства. Организация НИОКР и оценка экономической эффективности НТП и НИОКР,
инновационной деятельности предприятия, организации..
5. Капитальные вложения, инновации и инвестиции, ме-тоды выбора инновационных
стратегий. Понятие инвестиций и капитальных вложений, их роль в развитии производства и
воспроизводстве основных фондов. Со-став капитальных вложений и инвестиций, понятие
структуры капитальных вложений. Классификация и виды капитальных вложений и инвестиций:
по источникам финансирования, отраслевая, территориальная, технологическая,
воспроизводственная. Понятие нормы дисконта и дисконтированных результатов и затрат.
Методика определения чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней
нормы доходности, срока окупаемости. Характеристика и значение технического перевооружения,
реконструкции, расширения производства, нового строительства. Методы организации
капитального строительства. Показатели, применяемые для оценки экономической эффективности
капитальных вложений. Пути повышения эффективности использования капитальных вложений.
Понятие и сущность научно-технического прогресса, его роль в раз-витии производства.
Основные направления НТП. Понятие научно-технического уровня производства, показатели и
методы, применяемые для его измерения. Оценка прогрессивности научно-технического уровня
производства. Организация НИОКР и оценка экономической эффективности НТП и НИОКР,
инновационной деятельности предприятия, организации..
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