
Номер УМКД 11088 

Наименование УМКД: Экономика организации (предприятия) 

Наименование дисциплин БУМК, имеющих иное название нет 

Учебный модуль  

Связь с другими дисциплинами 
Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплины: 

Финансы и кредит (УМКД№ 080105); 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (УМКД№ 080109); 

Экономика и управление на предприятии (УМКД№ 080502) 

Цель курса вооружить студента необходимыми знаниями, позволяющими в условиях 

сложных экономических, технологических и хозяйственных связей находить пути 

улучшения финансовых результатов фирмы, улучшения использования материальных, 

трудовых и денежных ресурсов 

Задачи курса: Раскрыть содержание: понятия предприятие, субъект и объект 

предпринимательской деятельности; вопросы управления предприятием; принципов 

организации производственного процесса; сущность основных и оборотных средств 

предприятия, эффективность их использования. Ознакомить слушателей с составом и 

структурой трудовых ресурсов и формами оплаты их труда; расчетами финансовых 

результатов работы предприятия; с вопросами учета и отчетности, а также аналитической 

деятельностью на предприятии. 

Компетенции умение оценивать состояние внутренней и внешней среды организации, 

умение определять и планировать состав, структуру, а также основные показатели 

эффективности использование материальных, трудовых финансовых ресурсов предприятия 

(организации), а также умение формировать основные направления повышения 

эффективности их использования; 

умение составлять смету затрат на производство калькуляцию продукции; на практике 

применять современные методы организации и планирование деятельности предприятия 

(организации); 

умение определять финансовый результата деятельности предприятия (организации) и 

выявлять факторы, его определившие.    

Содержание дисциплины 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности; среда 

функционирования предприятия; продукция предприятия, ее конкурентоспособность; 

производственные ресурсы предприятия: основные средства, материальные, трудовые и 

показатели их использования; организация производства; производственная структура 

предприятия; управление предприятием: организационная структура и механизм управления, 

управленческий персонал; планирование на предприятии; факторы развития предприятия: 

экстенсивные и интенсивные; инновационная и инвестиционная деятельность предприятия; 

финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные; доходы и расходы предприятия; 

учет и отчетность на предприятии. 

Институт ИМБЭ 

Кафедра ЭМ 

Специальности 

080502 Экономика и управление на предприятии  

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

080301 Коммерция (торговое дело)  

080507 Менеджмент организации 

080101 Экономическая теория 

080111 Маркетинг 

080116 Математические методы в экономике  

080102 Мировая экономика  

080105 Финансы и кредит  

формы контроля: экзамен 
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