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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-1.1: Использует основы экономических, организационных и управленческих теорий для

решения задач профессиональной деятельности;
- ОПК-1.2: Демонстрирует знания понятийного аппарата экономической, организационной и

управленческой теории;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 3.
1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Место и значение
дисциплины. Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)" как основа знаний
экономической, организационной и управленческой теории для решения профессиональных задач.
Цели и задачи, предмет изучения дисциплины.
Понятие и основные черты предприятия. Количественные и качественные признаки
классификации предприятий.
Классификация участников предпринимательской в соответствии с ГК РФ. Организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. Нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность предприятия. Объединение предприятий..
2. Ресурсы организации. Основные средства предприятия. Ресурсы предприятия:
классификация.
Понятие основных средств, их роль в производстве. Классификация, состав, структура и оценка
основных средств. Состояние, износ, амортизация и воспроизводство основных средств.
Показатели состояния, движения и использования основных средств.Производственная мощность
предприятия и ее связь с основными средствами. Определение производственной мощности и ее
резервы. Показатели эффективности использования производственной мощности..
3. Оборотные средства предприятия. Понятие оборотных средств, их экономическая сущность.
Классификация, состав и структура оборотных средств, источники их формирования. Подходы к
определению потребности предприятия в оборотных средствах. Показатели эффективности
использования оборотных средств..
4. Персонал предприятия. Заработная плата.. Персонал предприятия, классификация, состав и
структура персонала. Способы определения потребности в рабочей силе. Производительность
труда и эффективность использования трудовых ресурсов предприятия.Понятие заработной
платы. Принципы организации заработной платы на предприятии. Регулирование заработной
платы. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда. Формы оплаты труда..
5. Затраты предприятия. Ценообразование на предприятии.. Понятие и классификация затрат.
Затраты на производство и реализацию продукции предприятия и их классификация. Состав
затрат, включаемых в себестоимость продукции. Калькуляция себестоимости продукции. Пути
снижения себестоимости продукции.
Понятие, функции и виды цен. Ценообразующие факторы. Ценовая стратегия предприятия.
Методы ценообразования..
6. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия. Доходы и расходы
предприятия. Формирование и распределение чистой прибыли предприятия. Система
показателей рентабельности..
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