
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика организации (предприятия)» 
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Количество часов:  180  

 
1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины  «Экономика организации (предприятия)» является  

вооружение студентов знаниями экономических процессов, происходящих на 

предприятии в современных условиях, привитие им навыков в решении практических 

задач, возникающих в производственно-хозяйственной деятельности предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» является одной из дисциплин 

профиля вариативной части профессионального цикла.   

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» раскрывает экономические 

основы, принципы и условия функционирования предприятий в условиях рынка, 

механизм формирования материальных и финансовых ресурсов и оценку эффективности 

их использования, экономические показатели результатов деятельности, вопросы 

организации производства и сбыта продукции, планирование работы, инновационную и 

инвестиционную деятельность предприятия. 

Изучение экономики предприятия закладывает фундамент важнейшего комплекса 

экономических знаний, в целом необходимых каждому менеджеру, независимо от его 

специализации и места работы. 

В курсе прослеживается преемственность в изучении новых дисциплин и закрепление 

знаний,  полученных в курсе экономической теории. Студент должен: 

Знать: 

 Основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 Закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 Основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направление экономической политики государства. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера и предлагать способы их решения; 

 использовать источники экономической информации. 

Владеть: 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

 современными методами расчета и анализа показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы. 

Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а также 

приобретению практических навыков при выполнении конкретных экономических 

расчетов. 
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  Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как  

«Ценообразование», «Экономический анализ  деятельности предприятия», «Управление 

качеством» и др., а также успешному прохождению учебной и производственной 

практики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экономика организации (предприятий) 

формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-34); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-36); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятия, категории, определения; систему экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций (предприятий); 

 условия и принципы функционирования предприятий в условиях рыночной 

экономики; 

 виды и формы предпринимательской деятельности; 

 методы определения и рационального использования производственных ресурсов; 

 механизм формирования себестоимости, прибыли, рентабельности, цены на 

продукцию; 

 организационно-экономические методы  управления научно-техническим 

прогрессом на предприятии и повышения качества продукции; 

 принципы управления хозяйственной деятельностью на предприятии. 

Уметь: 



 выполнять конкретные экономические расчеты; 

 делать выводы по результатам расчѐта показателей и предлагать решения по их 

улучшению; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса, выбирая наиболее 

рациональные пути реализации хозяйственных решений с учетом ресурсных ограничений. 

Владеть: 

 методиками расчета и анализа экономических показателей деятельности 

предприятия; 

 навыками самостоятельной работы 

 


