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Учебная дисциплина «Экономика предприятия» входит в систему спе-
циальных дисциплин, предусмотренных для аспирантов. Курс предполагает 
наличие у аспирантов знаний по экономической теории, статистике, матема-
тике в объёме программы высшего профессионального образования. 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование экономического образа 

мышления, навыков критической оценки и предвидения последствий основ-
ных микроэкономических явлений, а также выработка умения пользоваться 
инструментами микроэкономического анализа для обоснования управленче-
ских решений. 

Основные требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
- представление о месте и роли отдельных предприятий в современной эко-
номической системе; 
- закрепление и систематизация полученных знаний; 
- постановка задач основ научного исследования, изложение собственных 
размышлений и выводов. 

2. В результате освоения данной дисциплине аспирант должен: 
- знать экономические показатели и принципы их расчета на уровне пред-
приятия; 
- уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
экономики в профессиональной деятельности; анализировать процессы и яв-
ления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития; проводить анализ предприятия, используя эко-
номические модели; использовать экономический инструментарий для ана-
лиза внешней и внутренней среды бизнеса (организации); 
- владеть методами анализа поведения потребителей, производителей, собст-
венников ресурсов и государства. 
3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 90 учебных часов, 

4. Вид итоговой аттестации: зачёт. 
5. Основные разделы дисциплины: 

• Предприятие - основное звено рыночной экономики. Виды и организа-
ционно-правовые формы предприятий в РФ; 

• Производственная и организационная структура предприятия: принци-
пы организации производственного процесса (концентрация, размеще-
ние); 



• Основные и оборотные средства предприятия: определение потребно-
сти и показатели использования; 

• Персонал предприятия; 
• Издержки производства и планирование прибыли. Способы максими-

зации прибыли; 
• Формирование цен на товары. Системы цен, способы ценообразования; 
• Инвестиционная деятельность предприятия. Окупаемость инвестиций и 

инноваций; 
• Управление качеством. Стандартизация и сертификация продукции; 
• Конкурентоспособность продукции предприятия; 
• Эффективность производства: система показателей, методики расчета; 
• Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 
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