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

овладение студентами теоретическими знаниями в области хозяйственной 
деятельности коммерческих организаций (предприятий), которая 
организуется для удовлетворения конкретных общественных потребностей.        
 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение содержания дисциплины и связанных с ней понятий; 
-  изучение сущности предприятия как основного звена экономики; 
- изучение ресурсов предприятия и показателей их использования; 
- изучение экономических показателей деятельности предприятия 

(издержки, цены, налоги.финансовые показатели); 
- изучение вопросов управления экономической эффективностью 

деятельности предприятия. 
В результате изучения курса студент должен знать: 
- сущность экономики предприятия; 
- сущность предпринимательства; 
- функции, цели, задачи деятельности предприятия; 
- показатели качества и конкурентоспособности  продукции 

предприятия; 
- сущность основного капитала и оборотных средств; 
- показатели использования трудовых ресурсов; 
- показатели эффективности использования материальных ресурсов; 
- основы ценообразования на продукцию; 
- показатели оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия; 
- основы планирования и управления на предприятии. 

 



Перечень формируемых компетенций:  
ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах  
ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 
экономических показателей  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми стандартами  

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу 
организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 
перспективных планов экономического развития организации, 
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 
планов, программ  

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 
оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 
субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 
контроля и аудита  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 
развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для 
принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности.  

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-40 – способностью осуществлять экспертную оценку факторов 
риска, способных создавать социально-экономические ситуации 
критического характера, оценивать возможные экономические потери в 



случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 
необходимые компенсационные резервы 

ПК-41 – способностью принимать участие в разработке стратегии 
обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 
программ по ее реализации 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен.  

  



 


