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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Экономика предприятия (организации) 

 (наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    38.03.02 Экономика 
Профиль подготовки «Экономика предприятий и  организаций» 

 
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).  
Цель и задачи дисциплины 
Цель - приобретение студентами комплексных знаний о принципах  и 

закономерностях функционирования предприятия (организации) как хозяйственной 
системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятия (организации) 
в целях повышения эффективности их деятельности.  

Задачи: 
- представление теоретических знаний и овладение методами расчетов важных 

экономических показателей на основе типовых методик, с учетом действующей 
нормативно-правовой базы; 

- закрепление и систематизация полученных знаний в теоретическом курсе;  
- формирование практических навыков в применении стандартных теоретических и 

экономических моделей используемых процессов; 
- выработка навыков в обосновании и выборе управленческих решений на основе 

экономической эффективности. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 
компе
тенци
и 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ПК-4  умение применять основные
методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений
по финансированию, 
формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в
том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на
мировых рынках в условиях
глобализации 

Знать: 
- методы оценки использования активов организации; 
- методы управления оборотным капиталом; 
- способы финансирования организации и оптимизации структуры 
капитала; 

- основы формирования дивидендной политики;  
- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 
компании; 

- закономерности и особенности функционирования и развития 
мировых рынков в условиях глобализации; 

Уметь: 
- применять основные инструменты финансового менеджмента для 
оценки активов, эффективности управления оборотным 
капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных и финансовых 
решений; 

- анализировать состояние и динамику развития мировых рынков в 
условиях глобализации для решения управленческих задач 
операционной деятельности организации;  

Владеть:  
- технологией принятия решений в управлении финансами 
организации; 

- приемами и способами оценки инвестиционных решений с 
позиции обеспечения роста капитала организации;  
- методами решения управленческих задач, связанными с

эффективным осуществлением операций на мировых рынках в
условиях глобализации; 

ПК-10 владение навыками Знать: 
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количественного и качественного
анализа информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам
управления 

- методы количественного и качественного анализа 
управленческой информации; 
- принципы и алгоритмы построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей; 
Уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа 
информации при принятии управленческих решений, 
- осуществлять построение экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
- владеть средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления; 

Владеть: 
-навыками количественного и качественного анализа 
управленческой информации; 
- навыками и методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным задачам управления;

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» входит в вариативную часть 
обязательных дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на  ранее изученные 
дисциплины, как «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Научные основы 
инновационных технологий». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономика  
предприятия (организации)» являются необходимыми для изучения дисциплин 
«Управление затратами», «Планирование на предприятии (организации)». 

 
Краткое содержание дисциплины                                             
Основные дидактические единицы (разделы): Предприятие (организация) как 

субъект и объект предпринимательской деятельности. Основные и оборотные средства 
предприятия (организации). Трудовые ресурсы предприятия (организации). Нормирование 
и оплата труда. Себестоимость продукции. Эффективность производственно-
хозяйственной деятельности на предприятии (организации). Производственное 
планирование и бизнес-план предприятия (организации). Инновационная и 
инвестиционная деятельность предприятия (организации). Аналитическая деятельность на 
предприятии (организации). Организация производства на предприятии (организации). 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 


