




АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика предприятия и отрасли» 

 

Дисциплина «Экономика предприятия и отрасли» относится к базовой 

(вариативной) части гуманитарного, социального, экономического цикла 

(цикла профессиональных дисциплин) и является обязательной дисциплиной 

(дисциплиной по выбору) при освоении ООП ВПО.  

Цель дисциплины  
– сформировать самостоятельное мышление в области управления 

экономикой отраслевого предприятия на основе изучения подходов, 

принципов, методов оценки эффективности и управления его экономической 

деятельности в условиях конкурентной среды, сложившейся на отраслевом 

рынке.  

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

− экономику предприятия, принципы оценки результатов его 

хозяйственной и финансовой деятельности;  

− методы исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений в 

отрасли, системы экономических взаимоотношений в отрасли;  

− экономические основы производства;  

− принципы формирования и использования: денежных накоплений 

предприятия, основных фондов;  

− принципы финансирования и кредитования капитальных вложений;  

− системы финансирования и кредитования оборотных средств 

предприятия;  

− принципы финансового планирования;  

Уметь:  

− проводить расчеты затрат на производство и реализацию продукции;  

− проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 

продукции;  

− выполнять экономические расчеты и обоснования;  

− определять финансовые результаты деятельности предприятия;  

− проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению 

эффективности функционирования предприятия (коммерческой фирмы);  

Владеть:  

− практическими навыками решения конкретных технико-

экономических вопросов;  

− навыками технико-экономического обоснования;  

− экономической терминологией, лексикой и основными 

экономическими категориями.  

− методами учета и анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия;  

− методами учета основных средств и нематериальных активов 

предприятия;  



− методами планирования и анализа экономической эффективности 

деятельности предприятия.  

− методами анализа привлекательности и экономической эффективности 

инновационных проектов.  

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

− отраслевой товарный рынок;  

− государственный механизм регулирования деятельности отраслевого 

товарного рынка;  

− основной капитал отраслевого предприятия;  

− оборотный капитал отраслевого предприятия;  

− персонал отраслевого предприятия; 

− инвестиционная деятельность отраслевого предприятия;  

− комплексная система взаимосвязи показателей технико-

экономической деятельности отраслевого предприятия;  

− инвестиционное проектирование на отраслевом предприятии.  

следующие результаты освоения:  

Знать:  

− организационно-правовые формы предприятия;  

− классификацию предприятий и порядок создания предприятия;  

− основные нормативно-законодательные акты, определяющие порядок 

ведения хозяйственной деятельности на предприятии;  

− состав и структуру основного капитала предприятия;  

− отраслевые особенности основного капитала предприятия;  

− классификации основного капитала;  

− понятие и методы амортизации основного капитала;  

− источники информации о состоянии основанного капитала на 

предприятии;  

− состав и структуру оборотного капитала;  

− классификации оборотного капитала;  

− отраслевые особенности оборотного капитала на предприятии;  

− источники информации о состоянии оборотного капитала на 

предприятии;  

− методы нормирования элементов оборотного капитала;  

− виды производственных запасов на предприятии;  

− сущность материально-технического снабжения на предприятии;  

− методы стоимостной оценки производственных запасов, списываемых 

в производство;  

− понятие, структуру, категории и формы оплаты труда персонала на 

предприятии;  

− отраслевые особенности структуры персонала и применения форм 

оплаты труда;  

− источники информации о состоянии численности персонала и фонда 

оплаты труда на предприятии;  

− методы определения списочной численности персонала;  



− понятие, структуру и отраслевые особенности расчета себестоимости 

продукции;  

− классификации затрат;  

− источники информации для обеспечения расчета себестоимости 

продукции предприятия;  

− состав, размер и источники покрытия налогов предприятия;  

− порядок ценообразования на продукцию предприятия и оценки 

финансового результата его деятельности;  

− показатели движения основного капитала;  

− показатели использования производственной мощности с учетом 

отраслевой специфики предприятия;  

− обобщенные показатели эффективности использования основного 

капитала;  

− основные направления повышения эффективности использования 

основного капитала;  

− показатели эффективности использования оборотного капитала; 

−  основные направления повышения эффективности использования 

оборотного капитала;  

− показатели производительности труда и основные направления 

повышения эффективности использования персонала;  

− показатели рентабельности деятельности предприятия;  

− понятие и методические основы проведения функционально-

стоимостного анализа на предприятии;  

− методы оценки экономической эффективности инженерно-

технических решений по профилю своей деятельности в рыночных условиях;  

− основы инвестиционного проектирования;  

− основы внешнеэкономической деятельности;  

− типы рыночных структур и специфику деятельности отраслевого 

рынка;  

− методические подходы к оценке типа концентрации отраслевого 

рынка;  

− рыночные барьеры деятельности фирм на отраслевом рынке;  

− особенности государственного регулирования экономической 

деятельности предприятий на отраслевом рынке;  

− типы дифференциации продукции на отраслевом рынке.  

Уметь:  

− делать экономически обоснованный выбор организационно-правовой 

формы предприятия;  

− вести хозяйственную деятельность предприятия согласно основным 

нормативно-законодательным актам РФ;  

− находить необходимую информацию для определения состава 

основного капитала и анализа изменения его качества;  

− рассчитывать амортизационные отчисления;  

− нормировать элементы оборотного капитала с учетом отраслевых 

особенностей предприятия;  



− находить информацию о состоянии оборотного капитала на 

предприятии;  

− рассчитывать размер производственных запасов на предприятии;  

− определять стоимостную оценку товароматериальных запасов, 

списываемых в производство;  

− определять списочную численность персонала предприятия и фонд 

оплаты труда;  

− находить информацию о состоянии численности персонала и фонде 

оплаты труда на предприятии;  

− рассчитывать себестоимость продукции предприятия его отдельных 

подразделений;  

− определять объем безубыточного производства;  

− находить информацию на предприятии для расчета себестоимости;  

− рассчитывать основные налоги предприятия;  

− рассчитывать цену товарной продукции основными методами 

ценообразования и выручку от ее продажи;  

− оценивать финансовый результат деятельности предприятия;  

− анализировать показатели движения основного капитала в динамике и 

делать предложения по улучшению структуры и качества основного 

капитала;  

− анализировать показатели использования производственной мощности 

с учетом отраслевой специфики предприятия в динамике и делать 

предложения по наиболее полному использованию этой мощности;  

− анализировать обобщенные показатели эффективности использования 

основного капитала и делать предложения по повышению эффективности 

использования основного капитала; 

− экономически обосновывать основные направления повышения 

эффективности использования основного капитала;  

− анализировать показатели эффективности использования оборотного 

капитала в динамике и делать предложения по повышению эффективности 

его использования;  

− экономически обосновывать направления повышения эффективности 

использова-ния оборотного капитала;  

− анализировать показатели производительности труда в динамике;  

− экономически обосновывать направления повышения эффективности 

использова-ния персонала;  

− анализировать показатели рентабельности деятельности предприятия в 

динамике;  

− применять основные методы проведения функционально-

стоимостного анализа на предприятии и готовить экономические 

предложения по направлениям повышения эффек-тивности использования 

ресурсов;  

− оценивать экономическую эффективность инженерно-технических 

решений по профилю своей деятельности в рыночных условиях;  



− оценивать экономическую целесообразность инвестиционного 

проекта;  

− оценивать влияние инженерно-экономических решений на уровень 

продаж продукции предприятия на международном рынке;  

− оценивать значимость инженерно-технических решений для 

продвижения продукции на отраслевом рынке под влиянием сложившегося 

на нем типа рыночной структуры;  

− определять влияние рыночных барьеров на эффективность продаж 

продукции, произведенной с использованием предлагаемых инженерно-

технических решений;  

− оценивать влияние государственного регулирования экономической 

деятельности предприятий на отраслевом рынке на экономическую 

эффективность от внедрения предлагаемых инженерно-технических 

решений;  

− оценивать эффективность предлагаемых инженерно-технических 

решений с учетом сложившейся дифференциации продукции на отраслевом 

рынке.  

Владеть:  

− методами расчета амортизации основного капитала;  

− методами нормирования элементов оборотного капитала;  

− методами расчета производственных запасов на предприятии;  

− методами расчета стоимостной оценки производственных запасов, 

списываемых в производство;  

− методами расчета списочной численности персонала и фонда оплаты 

труда;  

− методами расчета себестоимости отраслевой продукции;  

− методами расчета основных налогов, выплачиваемых отраслевым 

предприятием;  

− методами расчета ценовой эластичности рыночного спроса;  

− методами расчета цены на готовую продукцию предприятия;  

− методами расчета выручки и финансового результата деятельности 

предприятия;  

− методами расчета показателей движения основного капитала;  

− методами расчета показатели использования производственной 

мощности;  

− методами расчета обобщенных показателей эффективности 

использования основ-ного капитала;  

− методами расчета показателей эффективности использования 

оборотного капитала;  

− методами расчета показателей производительности труда;  

− методами расчета показателей рентабельности деятельности 

предприятия;  

− основными методами проведения функционально-стоимостного 

анализа на предприятии;  



− методами оценки экономической эффективности инженерно-

технических решений по профилю своей деятельности в рыночных условиях; 

− методами расчета показателей коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта;  

− методами расчета таможенных пошлин и цены отраслевой продукции 

на международном рынке;  

− методами определения типа рыночных структур;  

− методами расчета показателей концентрации продавцов на отраслевом 

рынке.  

Краткое содержание дисциплины: 

Организация отраслевого предприятия. Ресурсы предприятия, оценка их 

затрат и эффективности использования. Формирование себестоимости 

продукции и оценка эффективности инновационной и инвестиционной 

деятельности предприятия. Взаимосвязь отраслевого предприятия и 

отраслевого рынка. Регулирование деятельности отраслевого рынка. 

Формы контроля: 

Итоговый контроль – зачет, диф. зачет, экзамен. 
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