
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Экономика предприятия (организации)»  

 

Направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА  

Профиль Экономика предприятий и организаций 

Квалификация выпускника бакалавр  

Нормативный период обучения  4 года / 5 лет  

Форма обучения  очная / заочная  

Год начала подготовки  2015  

 

 

Цель изучения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия (организации)» 

является получение студентами знаний об экономическом содержании, 

формах, направлениях и движении материальных, финансовых и 

информационных ресурсов на предприятиях, кроме того, получение 

студентами умений и навыков в области управления этими ресурсами и 

процессами в рамках отдельного предприятия, а также – овладение основами 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

  

  

 

Задачи изучения дисциплины: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 



- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

  

  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


