1.Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью дисциплины «Экономика предприятий» является выработка у студентов
профессиональных компетенций и приобретение знаний, необходимых для принятия
решений в области инвестирования средств в производство, определения ценовой
политики, текущего и перспективного планирования хозяйственной деятельности
предприятий.
Задачи дисциплины
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются
задачи изучения теоретических вопросов и отработки навыков практического
использования знаний в следующих областях:
 правовые формы организации предприятия и его производственная структура;
 организация
процесса
управления
на
предприятии;
направления
реструктуризации;
 проведение маркетинговых исследований рынка для текущего и перспективного
планирования деятельности предприятий;
 организация материально-технического снабжения предприятий;
 организация выполнения уставной деятельности предприятий (предприятия);
 формирование и использование основного и оборотного капитала и трудовых
ресурсов;
 формирование издержек производства, калькулирование себестоимости
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг;
 управление финансовыми ресурсами предприятия, определение финансовых
результатов его деятельности; взаимоотношения с бюджетом;
 инвестиционная и инновационная деятельность предприятия;
 повышение конкурентоспособности предприятия;
 бизнес-план предприятия;
 экономические результаты работы организации в сфере малого бизнеса: доходы,
прибыль и рентабельность.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетен
ции
ПК-2

1

Содержание компетенции
способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
З1.22. – методы расчета и анализа
экономической эффективности инвестиций
У3.2. – осуществлять расчёт заработной платы
при различных системах и формах оплаты
труда

З. – Знать (здесь и далее в таблице)
2 – Этап формирования компетенции из таблицы в п.7.1. (здесь и далее в таблице)
3
У. – Уметь (здесь и далее в таблице)
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Код
компетен
ции

ПК-3

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

В4.2. – методикой составления бизнес-плана
деятельности предприятия

способность
выполнять
необходимые
для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать
их
и
представлять
результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

З.2.
–
методы
расчета
и
анализа
экономической эффективности инвестиций
У.2. – осуществлять расчёт заработной платы
при различных системах и формах оплаты
труда
В.2. – методикой составления бизнес-плана
деятельности предприятия

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Экономика предприятий» входит в вариативную
(обязательная для изучения дисциплина)
часть учебного плана по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Мировая экономика». Программа
дисциплины «Экономика предприятий» изучается на последних курсах освоения
образовательной программы и предназначена для студентов владеющих знаниями
следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент»,
«Маркетинг» и служит основой изучения таких дисциплин как: «Институциональная
экономика», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы».
Полученные в результате её изучения знания позволяют связать профильные курсы
других экономических и управленческих дисциплин в единый организационнохозяйственный механизм.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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В. – Владеть (здесь и далее в таблице)

