
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 «Экономика предприятия» 
 

Цель и задачи дисциплины:  
Целью учебной дисциплины «Экономика предприятия» является приобретение обу-

чающимися теоретических знаний и практических навыков в области экономики предпри-
ятия путем изучения принципов и закономерностей функционирования предприятия как 
хозяйственной системы, основных технико-экономических показателей функционирования 
предприятия и методов их определения, методов планирования и управления деятельно-
стью предприятия в целях повышения его эффективности. 

Задачи дисциплины: 
– изучение проблем и правовых основ функционирования предприятия как основно-

го звена рыночной экономики; 
– изучение производственной структуры предприятия и типов промышленного про-

изводства; 
– овладение методами и инструментами управления ресурсным потенциалом пред-

приятия и оценки эффективности его использования; 
– приобретение практических навыков расчетов основных технико-экономических 

показателей деятельности предприятия, их анализа и интерпретации, а также выбора опти-
мальных экономических решений; 

– ознакомление с основами организации финансово-экономической деятельности 
предприятия и методами ее планирования; 

– закрепление у обучающихся представления о качестве и конкурентоспособности 
продукции  как  основы конкурентоспособности предприятия; 

– ознакомление с характерными особенностями задач управления деятельностью 
предприятия в целях повышения ее эффективности 

– освоение основных инструментов формирования и оценки инвестиционной и ин-
новационной политики предприятия; 

 – выработка умений применять полученные знания в профессиональном решении 
задач и проблем предприятия; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика 

предприятия» относится к блоку Б1.Б базовой части дисциплин. Освоение дисциплины 
основывается на знаниях, приобретенных при изучении предшествующих учебных 
дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Институциональная экономика», 
«Математика», «Статистика», «Экономика труда». Дисциплина «Экономика предприятия» 
является предшествующей дисциплинам: «Маркетинг», «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности», «Логистика», «Бюджетирование на предприятии», 
«Экономика предприятия», «Экономика и оценка недвижимости», «Планирование на 
предприятии транспорта». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  , 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Способность собирать 
и анализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально-экономиче-

Знать: основные технико-экономические показатели, 
характеризующие деятельность предприятия; совре-
менные методы сбора, подготовки и анализа исходных 
данных, необходимых для оценки и прогнозирования 
деятельности предприятий; 
Уметь: использовать различные источники информа-



ских показателей, ха-
рактеризующих дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов 

ции для расчета технико-экономических показателей, 
отражающих текущую и плановую деятельность пред-
приятий; осуществлять сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для решения поставленных эконо-
мических задач; 
Владеть: навыками сбора и подготовки исходных дан-
ных для расчёта технико-экономических показателей, 
отражающих текущую и плановую деятельность пред-
приятий; приемами анализа исходных данных, необхо-
димых для расчета и обоснования показателей, харак-
теризующих деятельность предприятий; 

ПК-5 

Способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в от-

четности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 

использовать полу-
ченные сведения для 

принятия управленче-
ских решений 

Знать: финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, необходимую для управления деятельностью 
предприятия, методы анализа и интерпретации данных 
для принятия управленческих решений в деятельности 
предприятий различных отраслей экономики; 
Уметь: анализировать и интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, необходи-
мую для принятия управленческих решений в деятель-
ности предприятий различных отраслей экономики; 
Владеть: практическими навыками анализа и интер-
претации финансовой, бухгалтерской и иной информа-
ции для принятия управленческих решений в деятель-
ности предприятий различных отраслей экономики. 

ПК-11 

Способность критиче-
ски оценивать предла-
гаемые варианты 
управленческих ре-
шений, разрабатывать 
и обосновывать пред-
ложения по их совер-
шенствованию с уче-
том критериев соци-
ально-экономической 
эффективности, рис-
ков и возможных со-
циально-экономиче-
ских последствий 

Знать: критерии эффективности и рисков, необходи-
мые для обоснования управленческих решений в дея-
тельности предприятий и разработки предложений по 
их совершенствованию; 
Уметь: критически оценивать альтернативные вариан-
ты управленческих решений в деятельности предпри-
ятий, разрабатывать и обосновывать предложения по 
их совершенствованию с учетом критериев эффектив-
ности и рисков; 
Владеть: практическими навыками оценки альтерна-
тивных вариантов управленческих решений в деятель-
ности предприятий, разработки и обоснования предло-
жения по их совершенствованию с учетом критериев 
эффективности и рисков. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика предприятия» составляет  5  зачет-

ных единиц /  180  часов.  
Содержание разделов дисциплины   с указанием дидактического материала по 

каждой теме и этапов формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 

компетенции 

1 
 

Раздел I. 
Предприятие как агент 
рыночной экономики 

Тема 1. Предприятие как объект и субъ-
ект предпринимательской деятельности ПК-1, ПК-5, 

ПК-11 

2 Раздел II. 
Экономические ресур-

Тема 2. Капитал предприятия ПК-1, ПК-5, 
ПК-11 Тема 3. Основные средства предприятия 

 



сы предприятия Тема 4. Оборотные средства предприятия 
 
Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия 

 

3 

Раздел III. 
Производственная и 

организационная 
структуры предпри-

ятия 

Тема 6. Производственный процесс и его  
организация ПК-1, ПК-5, 

ПК-11 Тема 7. Механизм управления предпри-
ятием 

4 

Раздел IV. Экономи-
ческий механизм 

функционирования 
предприятия 

 

Тема 8. Планирование на предприятии 

ПК-1, ПК-5, 
ПК-11 

Тема 9. Издержки производства и себе-
стоимость продукции 
Тема 10. Формирование цен на продук-
цию  
предприятия 
Тема 11. Качество и конкурентоспособ-
ность продукции 
Тема 12. Инновационное развитие пред-
приятия 
Тема 13. Инвестиционная деятельность 
предприятия 

5 
Раздел V. Эффектив-
ность деятельности 
предприятия 

Тема 14. Оценка эффективности дея-
тельности предприятия 

ПК-1, ПК-5, 
ПК-11 

 Тема 15. Банкротство предприятия 

  
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
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