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Аннотация

Учебная дисциплина «Экономика предприятия» является специальной дисциплиной

для студентов образовательной программы «Экономика». Данный курс является базовой

теоретической дисциплиной, которая в значительной мере развивает, конкретизирует,

формирует знания о сущности экономики предприятия, рассмотрены теоретические

основы формирования предпринимательских отношений в Казахстане.

Целью курса является обобщение теоретических и практических знаний об основах

предпринимательства и предпринимательской деятельности в РК, управленческих аспектах

хозяйственной деятельности предприятия как основного звена экономики, видах, субъектах

и специфике предпринимательской деятельности.



Цели курса (дисциплины)

Цель дисциплины: обобщение теоретических и практических знаний об основах

предпринимательства и предпринимательской деятельности в РК, управленческих аспектах

хозяйственной деятельности предприятия как основного звена экономики, видах, субъектах

и специфике

предпринимательской деятельности.

Задачи дисциплины:

1) освоение теоретических основ предпринимательства в условиях рыночной экономики;

2) ознакомление с законодательными, нормативными актами РК, регламентирующими

деятельность организаций, предприятий различных организационно-правовых форм;

3) формирование самостоятельного экономического мышления;

4) освоение практических навыков в решении вопросов планирования хозяйственной

деятельности предприятия, эффективного использования материальных, интеллектуальных

и финансовых ресурсов;

5) развитие способности принятия оптимальных управленческих решений в конкурентной

среде.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Иметь представление об основах экономики предприятия в социально-ориентированной 

рыночной экономике.

Иметь представление о видах и формах предприятий. 

Иметь представление об имуществе, ресурсах предприятия и механизме их функционирования 

на предприятии. 

Иметь представление об инвестиционной деятельности предприятия в целях принятия текущих и 

стратегических управленческих решений.  

Знать порядок создания, организации, ликвидации предприятия согласно нормативно-

законодательным актам действующим на территории РК.

Уметь комплексно проводить анализ финансового состояния предприятия с расчетом всей 

системы показателей.

Уметь выполнять анализ себестоимости продукции для принятия управленческих решений по ее 

снижению.

Владеть навыками работы с бухгалтерской отчетностью для принятия управленческих решений. 

Владеть навыками проведения аналитических расчетов эффективности использования 

основного капитала, оборотного капитала, трудовых ресурсов.
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