
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1  «Экономика предприятия» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью учебной дисциплины «Экономика предприятия» является при-

обретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в 
области экономики предприятия путем изучения принципов и закономерно-
стей функционирования предприятия как хозяйственной системы, основных 
технико-экономических показателей функционирования предприятия и ме-
тодов их определения, методов планирования и управления деятельностью 
предприятия в целях повышения его эффективности. 

Задачи дисциплины: 
– изучение проблем и правовых основ функционирования предприятия 

как основного звена рыночной экономики; 
– изучение производственной структуры предприятия и типов про-

мышленного производства; 
 овладение методами и инструментами управления ресурсным потен-

циалом предприятия и оценки эффективности его использования; 
– приобретение практических навыков расчетов основных технико-

экономических показателей деятельности предприятия, их анализа и интер-
претации, а также выбора оптимальных экономических решений; 

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

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

– ознакомление с характерными особенностями задач управления дея-
тельностью предприятия в целях повышения ее эффективности 

– освоение основных инструментов формирования и оценки инвести-
ционной и инновационной политики предприятия; 

 – выработка умений применять полученные знания в профессиональ-
ном решении задач и проблем предприятия; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Экономика предприятия» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части основной профессиональной образова-
тельной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и изу-
чается на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика предприятия» базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися при изучении предшест-
вующих курсов: «Математика», «Экономическая теория», «Статистика», 
«Институциональная экономика», «Менеджмент», «Теория организации», 
«Организационное поведение». Изучение учебной дисциплины  «Экономика 
предприятия» необходимо для освоения таких дисциплин как: «Организация 
производства», «Финансовый менеджмент», «Корпоративный менеджмент», 
«Стратегический менеджмент», «Бизнес-планирование», «Логистика», «Эко-



номический анализ хозяйственной деятельности», «Маркетинг», «Управле-
ние финансовым оздоровлением предприятия», «Управление затратами», 
«Управление проектами». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках планируемых результатов освоения ОПОП 

Код 
компетенции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-3 

Владение навыками 
стратегического анали-
за, разработки и осуще-
ствления стратегии ор-
ганизации, направлен-

ной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: основные методы стратегиче-
ского анализа, разработки и осуще-
ствления стратегии организации, на-
правленной на обеспечение конку-
рентоспособности; 
Уметь: применять методы стратеги-
ческого анализа, разработки и осу-
ществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конку-
рентоспособности; 
Владеть: практическими навыками 
стратегического анализа, разработки 
и осуществления стратегии органи-
зации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

ПК-10 

Владение навыками ко-
личественного и каче-
ственного анализа ин-
формации при при-
нятии управленческих 
решений, построения 
экономических, фи-
нансовых и организа-
ционно-управленческих 
моделей путем их адап-
тации к конкретным за-
дачам управления 

Знать: приемы и методы количест-
венного и качественного анализа ин-
формации при принятии управлен-
ческих решений; технологию по-
строения экономических, фи-
нансовых и организационно-
управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам 
управления предприятием; 
Уметь: применять приемы и методы 
количественного и качественного 
анализа информации при принятии 
управленческих решений; техноло-
гию построения экономических, фи-
нансовых и организационно-
управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам 
управления предприятием; 
Владеть: практическими навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при принятии 
управленческих решений; построе-
ния экономических, финансовых и 



организационно-управленческих мо-
делей путем их адаптации к конкрет-
ным задачам управления предпри-
ятием; 

ПК-13 

Умение моделировать 
бизнес-процессы и ис-
пользовать методы ре-
организации бизнес-

процессов в прак-
тической деятельности 

организаций 

Знать: методы моделирования и ре-
организации бизнес-процессов в 
практической деятельности предпри-
ятия; 
Уметь: моделировать бизнес-
процессы и использовать методы ре-
организации бизнес-процессов в 
практической деятельности предпри-
ятия; 
Владеть: практическими навыками 
моделирования и реорганизации 
бизнес-процессов в практической 
деятельности предприятия. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  216  часов  /   6  зачетных единиц. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 

1 Предприятие как объект и субъект предпри-
нимательской деятельности ПК-3, 10, 13 

2 Капитал предприятия ПК-3, 10, 13 
3 Основные средства предприятия  ПК-3, 10, 13 
4 Оборотные средства предприятия ПК-3, 10, 13 
5 Трудовые ресурсы предприятия ПК-3, 10, 13 

6 Производственный процесс и его организа-
ция ПК-3, 10, 13  

7 Механизм управления предприятием ПК-3, 10, 13 
8. Планирование на предприятии ПК-3, 10, 13  

9. Издержки производства и себестоимость 
продукции ПК-3, 10, 13  

10. Формирование цен на продукцию предпри-
ятия ПК-3, 10, 13 

11. Качество и конкурентоспособность продук-
ции  ПК-3, 10, 13  

12. Инновационное развитие предприятия ПК-3, 10, 13  
13. Инвестиционная деятельность предприятия ПК-3, 10, 13 

14. Оценка эффективности деятельности пред-
приятия ПК-3, 10, 13  

15. Банкротство предприятия ПК-3, 10, 13  
Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

