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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к вариативной части 
и изучается на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисцип-
лин: Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы, Менеджмент. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержа-
ния дисциплины, будут использоваться в профессиональной деятельности. 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент должен:  
- знать: сущность организации как основного звена экономики отрас-

лей; основные принципы построения экономической системы организации; 
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 
их использования, организацию производственного и технологического про-
цессов; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; механизмы ценообразования, 
формы оплаты труда; основные технико-экономические показатели деятель-
ности организации и методику их расчета. 

- уметь: определять организационно-правовые формы организаций; 
планировать деятельность организации; определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации; заполнять первичные доку-
менты по экономической деятельности организации; рассчитывать по приня-
той методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации; находить и использовать необходимую экономическую инфор-
мацию.  



 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные экономические понятия и законы, экономические 
показатели; организационно-правовые формы предприятий; методы го-

сударственного регулирования экономикой; процесс анализа статистической 
и экономической информации; нормативно-правовой и методологической ба-
зы организации управленческой и финансово-экономической деятельности 
предприятия; анализ производственных возможностей фирмы в реализации 
идеи проекта; основные понятия об оборотных фондах, показатели эффек-
тивности их использования; классификацию производственных затрат, виды 
себестоимости  продукции; показатели оценки результатов производственной 
деятельности энергетического предприятия 

Уметь: применять управленческие, экономические термины, законы и 
теории, использовать экономико-статистические, нормативные, математиче-
ские и другие методы анализа статистических данных и экономических пока-
зателей деятельности организации; рационально использовать материалы, 
запасные части, инструмент и приспособления; рассчитывать и оценивать 
объемные показатели производства энергетической продукции; рассчитывать 
прибыль и рентабельность энергетического предприятия при реализации 
проектных решений 

Владеть: навыками в управлении и хозяйствовании предприятием и 
перспективами его развития; знаниями в определении экономических и орга-
низационных проблем развития предприятия; навыками анализа и оценки ре-
зультатов производственной деятельности энергетического предприятия 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 
которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавате-
лем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятия семинарского типа (се-
минары, практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 64 часа состав-
ляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Понятие предприятия, цели и направления деятельности. Организаци-
онно-правовые формы предприятий. Правовые основы функционирования 
предприятий.  Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

Экономическая сущность производственных фондов . Классификация, 
структура и оценка ОПФ. Воспроизводство основных производственных 
фондов. Износ основных фондов. Амортизация основных фондов. Производ-
ственная мощность предприятия. Эффективность использования основных 
фондов. 

Понятие оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Пока-
затели эффективности использования ОБС. Управление оборотными средст-
вами. 



Классификация и структура персонала предприятия. Показатели, ха-
рактеризующие персонал предприятия. Структура затрат рабочего времени. 
Планирование численности работников и производительности труда.  

Сущность и функции заработной платы. Принципы и элементы органи-
зации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Состав и структура 
фонда оплаты труда. Государственное регулирование оплаты труда.  

Понятие себестоимости. Классификация затрат на производство и реа-
лизацию продукции. Калькулирование себестоимости продукции. Планиро-
вание себестоимости продукции . 

Сущность и классификация цен. Ценовая политика и ценовые страте-
гии. Методы ценообразования. 

Продукция предприятия. Прибыль и доход предприятия. Рентабель-
ность ресурсов и продукции. Определение точки безубыточности. Понятие и 
виды эффективности.  
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