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Цель изучения дисциплины:  

  

приобретение теоретических знаний по основам экономики предприятия как 

хозяйствующего субъекта, формирование универсальных и общекультурных 

компетенций для осуществления аналитической, планово-расчетной, 

экономической и финансовой деятельности на предприятия, а также 

приобретение практических навыков планирования, ценообразования, 

выявления резервов производства и обоснования экономических решений по 

повышению  эффективности производственно - хозяйственной деятельности   

предприятия.   

Задачи изучения дисциплины:  

  

- изучение организационно-правовых форм  и типов предприятий, сущности 

предприятия как хозяйствующего субъекта, и определение его роли в развитии 

национальной и мировой экономики; 

- изучение макроэкономической среды функционирования предприятия, 

внешних и внутренних факторов, конкурентной среды; 

- приобретение умения экономически мыслить, находить, анализировать и 

использовать экономическую информацию для принятия управленческих 

решений; 

- приобретение навыков анализа поведения потребителей экономических благ 

и формирования спроса на основе знаний макро- и микроэкономики; 

 - изучение нормативно-законодательных основ функционирования 

предприятий и методических документов по экономике, планированию, учету 

и анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- изучение структуры производства, обеспечения производственного процесса 

материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами; 

- изучение общих принципов и  современных механизмов планирования и 



организации деятельности предприятия, расчета производственных и 

финансовых показателей; 

- приобретение навыков оценки стоимости имущества предприятия, 

овладение методиками расчета и количественного анализа   основных 

показателей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия; 

- приобретение навыков расчета экономических показателей, разработки 

перспективных и текущих планов и экономических мер по снижению 

себестоимости и трудоемкости продукции, выявлению резервов роста 

производительности труда и повышению эффективности производства; 

- овладение методологией оценки и навыками расчета экономической 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности  

ОПК-1 - Способен решать профессиональные задачи на основе знаний 

(на промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории;  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


