ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Экономика предприятия»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является овладение знаниями
в области экономических категорий и понятий хозяйственной деятельности предприятия и
формирования у студентов самостоятельного экономического мышления, и способности
самостоятельно определять наиболее оптимальные варианты решений в современной
рыночной экономической среде.
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2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.02 «Экономика предприятия» относится к дисциплинам вариативной
части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается в 3 семестре (очная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет – 4 зачетных единицы.
Курс «Экономика предприятия» тесно связан с такими дисциплинами, как
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика»,
«Налоги», «Корпоративные финансы».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК 3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- производственную
структуру
предприятия,
типы
промышленного
производства, организацию производственного цикла;
- организацию процесса управления предприятием;
- выбор хозяйственной стратегии, разработку плана производства и реализации
продукции;
- формирование и использование капитала и накопление доходов (прибыли)
предприятия;
- материально-техническое обеспечение производства, поставки сырья,
материалов, формирование запасов и рациональное их использование;
- формирование
издержек
производства,
калькуляцию
себестоимости
продукции, ценовую политику предприятия;

- финансовые
ресурсы
предприятия,
эффективность
хозяйственной
деятельности, оценку риска в предпринимательстве;
- инновационную
деятельность
предприятия,
качество
продукции,
инвестиционную политику предприятия, экологические проблемы;
- подбор кадров, прием на работу, организацию труда, системы оплаты труда и
стимулирования повышения производительности труда;
- внешнеэкономическую деятельность предприятия.
Уметь:
- использовать
законодательные
и
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие деятельность предприятия;
- применять основные методы экономического управления предприятием в
современных условиях хозяйствования;
- рассчитывать основные показатели, характеризующие экономическую
эффективность работы предприятия.
Владеть:
- навыками использования математического аппарата для расчёта важнейших
показателей основных разделов бизнес-плана предприятия;
- навыками использования методов оценки эффективности бизнеса и
инвестиционных проектов;
- различными методами экономического управления с целью повышения
эффективности производственной деятельности предприятия.

5

6
7
8
9

Основные
средства
(фонды)
и
производственная
мощность 3
предприятия
Оборотные средства предприятия
3
Рынок труда и трудовые отношения на
3
предприятии
Организация,
нормирование,
производительность и оплата труда на 3
предприятии
Научно-техническая, инновационная и 3

Всего

4

Структура, организация производства и
3
экономический потенциал предприятия
Управление
и
планирование
3
деятельности на предприятии
Маркетинг и логистика на предприятии
3

Контр

3

3

СРС

2

Предприятие в современных условиях

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Лаб

1

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)
Лек

№
п/п

Семестр

4. Структура дисциплины «Экономика предприятия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, очная
форма обучения
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(сообщение)
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инвестиционная
политика
на
предприятии
Качество
и
конкурентоспособность
3
продукции
Издержки производства и себестоимость
3
продукции
Финансовая
деятельность
и
ценообразование на предприятии
3
ИТОГО:

(сообщение)
Доклад
(сообщение)
Доклад
(сообщение)
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Магомедов А. М. Экономика фирмы: Учебник / А.М. Магомедов, М.И. Маллаева. М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2016 г. - 432 с.
2. Быстров, О.Ф. Экономика предприятия (фирмы). Экономика предприятия (фирмы):
Практикум / Л.П. Афанасьева, Г.И. Болкина, О.Ф. Быстров. - М.: ИНФРА-М, 2015 г. - 319 c.
3. Бычков, В.П. Экономика предприятия и основы предпринимательства в сфере
автосервисных услуг: Учебник / В.П. Бычков. - М.: ИНФРА-М, 2016 г. - 394 c.
4. Волков, О.И. Экономика предприятия: Учебное пособие / О.И. Волков, В.К.
Скляренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017 г. - 264 c.
5. Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П.
Грузинов. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2014 г. - 448 c.
б) дополнительная литература
1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]:
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2015
г. - 370 c. - 978-5-394-01688-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52260.html
2. Афонасова М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие /
М.А. Афонасова. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014 г. - 146 c. - 978-54332-0166-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72222.html
3. Ивашенцева Т.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / Т.А.
Ивашенцева. - Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2014 г. - 297 c. - 9785-7795-0668-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68863.html
4. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. Белый [и
др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Русайнс, 2015 г. - 172 c. - 978-5-4365-0252-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html
6. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.Н. Ефимов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014 г. - 732
c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html
7. Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие /
М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2015 г. - 276
c. - 978-5-394-02571-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60344.html
в) программное обеспечение и интернет ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/

− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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