
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

Институт экономики и управления на предприятии 

Кафедра экономики, организации и стратегии развития 

предприятия 

                                                                                       

 

 

АННОТАЦИЯ 

по дисциплине  «Экономика предприятия 

(организации)»  

 

 

 

направление подготовки 38.04.01 Экономика 

программа «Экономика, управление и стратегия развития 

предприятия (организаций) промышленности» 

очной формы обучения 

 

 

 

 

Соответствует РПД 



2 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Экономика предприятия (организации)» - приобретение 

студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования 

фирмы как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью 

фирмы в целях повышения ее эффективности.  

В процессе изучения дисциплины «Экономика предприятия (организации)» решаются 

задачи:  

- ознакомление с особенностями функционирования предприятий в рыночной среде;  

- изучение процессов формирования и использования производственных ресурсов на 

предприятии;  

- овладение практическими методами расчета экономических затрат и результатов 

деятельности предприятия;  

- изучение основ организации производственного процесса на предприятии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» относится к блоку 

профессиональных дисциплин, является обязательной дисциплиной вариативной части.  

Студенты магистратуры, приступающие к изучению дисциплины «Экономика 

предприятия (организации)», должны обладать знаниями по дисциплинам – 

«Компьютерные технологии в экономической науке и образовании», «Макроэкономика 

(продвинутый курс)», «Микроэкономика (продвинутый курс)».  

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» является предшествующей для 

изучения дисциплин: «Экономическая стратегия предприятия (организации)», 

«Разработка бизнес-плана», «Управление качеством», «Управление инновационными 

процессами», «Организация и планирование производства». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

профессиональных (ПК):  

ПК-3 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

ПК-9 
способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы экономических процессов,  

- основные понятия, признаки, параметры, свойства производственно-экономических и 

организационных отношений на предприятии;  

уметь:  

- рассчитывать, определять, оценивать параметры производственных ресурсов и 

организационных изменений, экономических затрат и результатов деятельности 

предприятия; 
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владеть:  

- методиками экономического обоснования управленческих решений. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 2 

Аудиторные занятия 26/0,72 26/0,72 

В том числе:   

Лекции 8/0,22 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18/0,5 

Самостоятельная работа (всего) 55/1,53 55/1,53 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27/0,75 27/0,75 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
108/3 108/3 

 


