
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.04 Экономика предприятия 
 

Направление: 38.03.01 «Экономика»  
Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Квалификация выпускника - бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами системного,  целостно-

го представления о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

предприятия; обеспечение соответствующего теоретического уровня и практической на-

правленности в системе обучения и будущей практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Математика», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: базовые ценности мировой культуры и готовность опираться на них в своем лич-

ностном и общекультурном развитии; понимать законы развития природы, общества и 

мышления; умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; основ-

ные этапы эволюции управленческой мысли; иметь представление об экономическом об-

разе мышления. 

Уметь: занимать активную гражданскую позицию; анализировать и оценивать историче-

ские события и процессы; быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки; понимать основные моти-

вы и механизмы принятия решений органами государственного регулирования. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; представлением о роли и зна-

чении информации и информационных технологий в развитии современного общества и 

экономики знаний; способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- маркетинг; 

- организация и управление производством; 

- комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 
 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность 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 пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с при-

нятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– сущность экономических явлений и процессов на предприятиях в сфере агропромыш-

ленного комплекса (ОК-3); 

– источники взятия информации для самообразования и повышения своей квалифика-

ции (ОК-7); 

– исходные данные для расчета требуемых показателей, характеризующих экономиче-

скую деятельность предприятия (ПК-1); 

– типовую методику оценки эффективности деятельности предприятия: основные пока-

затели экономической эффективности использования производственных ресурсов 

предприятий и финансовых результатов, характеризующих деятельность хозяйст-

вующего субъекта (ПК-2); 

– основные принципы и методы планирования; методику расчета технико-

экономической эффективности при выборе оптимальных технических и организаци-

онных решений при составлении бизнес-планов на предприятии (ПК-3); 

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития предприятия с точки 

зрения эффективности использования производственных ресурсов (земельных, мате-

риальных и трудовых) (ОК-3); 
– планировать и анализировать свою деятельность; самостоятельно и творчески использовать 

теоретические знания и полученные практические навыки в процессе последующего обуче-
ния в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров  (ОК-7); 

– делать выборку исходных данных из бухгалтерских и финансовых отчетных докумен-

тов предприятия для расчета и анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих его деятельность (ПК-1); 

– проводить оценку эффективности деятельности предприятия: основных показателей 

экономической эффективности использования производственных ресурсов предпри-

ятий и финансовых результатов, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта (ПК-2); 

– применять основные принципы и методы планирования; выполнять расчет технико-

экономической эффективности при выборе оптимальных технических и организаци-

онных при составлении бизнес-планов на предприятии (ПК-3); 

владеть: 

– навыками анализа тенденций развития предприятия с точки зрения эффективности 

использования производственных ресурсов (земельных, материальных и трудовых) 

(ОК-3); 
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике предприятия; 

формулировать свои собственные ценностные ориентиры  (ОК-7); 

– навыками сбора и обработки исходных данных из бухгалтерских и финансовых от-

четных документов предприятия для расчета и анализа экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих его деятельность (ПК-1); 

– практическими навыками оценки эффективности деятельности предприятия: основ-

ные показатели экономической эффективности использования производственных ре-



сурсов предприятий и финансовых результатов, характеризующих деятельность хо-

зяйствующего субъекта (ПК-2); 

– практическими навыками применения основных принципов и методов планирования;  

расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных техниче-

ских и организационных решений при составлении бизнес-планов на предприятии 

(ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Предприятие в системе национальной  экономики. 

2. Экономические ресурсы предприятия:  

3. Производственная и организационная структура предприятия. 

4. Экономический механизм функционирования предприятия. 

5. Финансовые результаты и эффективность производственной и коммерческой деятель-

ности предприятия. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент   А.Ф. Рева 

 


