
Аннотация дисциплины 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) (УГЛУБЛЕННЫЙ 
КУРС) 

Программа курса «Экономика предприятий (организаций) 
(углубленный курс)» направлена на приобретение системного, целостного 
представления о базовых принципах, закономерностях, механизме 
функционирования предприятия, обеспечить соответствующий 
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 
будущей деятельности бакалавра-экономиста  

Основные цели преподавания дисциплины: 
 приобретение системного, целостного представления о базовых 

принципах, закономерностях, механизме функционирования предприятия  
 мотивация к самообразованию; 
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.  
Задачи изучения дисциплины: 
- углубление теоретических знаний об экономике предприятия;  
- получение прикладных знаний в области развития форм, приемов 

и методов экономического управления предприятием в современных 
рыночных условиях; 

- овладение навыками самостоятельного, творческого 
использования теоретических знаний в практической деятельности 
бакалавра-экономиста 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.6. 
Изучение данной дисциплины базируется на материале курсов 

«Микроэкономика», «Право», «Экономика предприятий (организаций)». 

Требования к результатам освоениядисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, (ПК-2); 



- способностью выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 
(ПК-3); 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-5); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-11); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации (ПК-18). 

Знать : 
- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятия; 
- теоретические основы экономики предприятия;  
- прикладные аспекты развития форм и методов экономического 

управления предприятием;  
- отечественный и зарубежный опыт в области экономики 

предприятия;  
- об основах механизма рыночного функционирования и 

экономического поведения предприятия на рынке;  
Уметь: 
- творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения и самостоятельно применять их в практической 
деятельности;  

- формировать экономические цели и стратегию развития 
предприятия;  

- оценивать издержки с управленческой точки зрения;  
- организовать эффективную деятельность предприятия с учетом 

макро- и микроэкономических факторов;  
Владеть: 
- экономическими методами и приемами управления 

предприятием;  
- методами и приемами современных исследований с 

использованием категориального аппарата; 



- методами и приемами исследования анализа проблем 
функционирования предприятия 
 

Содержаниедисциплины: 
 
№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 
1Общая характеристика экономического механизма деятельности 

промышленных предприятий. Уровни управления предприятием: 
стратегический, текущий, оперативный. Временные горизонты 
управления и характер устанавливаемых целей 

2Управление ресурсами предприятия: внеоборотные и оборотные активы. 
Персонал как долгосрочный ресурс предприятия 

 
 

№ Наименование практических и семинарскихзанятий 
1 Система финансово-экономической отчетности 
2 Формирование затрат на производство и реализацию продукции 
3 Оценка финансово-экономических результатов деятельности 

 
Материально-техническое обеспечениедисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных 
аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 
мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода вИнтернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 
отдельным темам курса используется раздаточныйматериал. 
 


