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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Особое место данного курса в профессиональной подготовке специалистов экономического профиля обусловлено 

его практической направленностью, обеспечивающей формирование экономического мышления, компетентности и 

профессионализма. Основными познавательными, обучающими и профессиональными целями  курса являются 

формирование знаний, умений и навыков студентов в области экономики предприятия путем изучения ими 

совокупности факторов производства, раскрывающих проблему эффективного функционирования предприятия в 

рыночных условиях; содержания и способов решения экономических проблем предприятия; системы показателей и 

методов их определения; экономического содержания всех направлений деятельности предприятия и оценка ее 

результатов. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина основывается на умении студента производить расчет статистических показателей, владеть приемами 

математического анализа и математической статистики 

2.1.2 Линейная алгебра 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Бухгалтерский учет 

2.2.2 Менеджмент 

2.2.3 Деньги, кредит, банки 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

Знать: 

Уровень 1 современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые документы, 

регламентирующие деятельность предприятия (организации), а также механизмы управления предприятием 

(организацией); 
основные концепции, принципы и методы для решения профессиональных задач, с учѐтом конъюнктуры 

рынка и критериев экономической эффективности, вероятности рисков и возможных социально- 

экономических последствий для предприятия (организации); 
механизмы управления финансовыми ресурсами, денежными потоками отдельных отраслей экономики. 

Уметь: 

Уровень 1 описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя профессиональную 

терминологию экономической науки; 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчѐтности предприятия (организации) и полученную в результате исследований рынка; 
критически сопоставлять альтернативные варианты решения поставленных профессиональных задач, 

разрабатывать и обосновать способы их решения, учитывая критерии экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий и нести за них ответственность; 
применять методы управления для решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 современной методикой построения систем финансово-экономических показателей и моделей оценки 

состояния и развития предприятия (организации); методами управления предприятием (организацией) на 

основе анализа и оценки факторов внутренней и внешней среды и конъюнктуры рынка; 
технологиями использования экономических и финансовых инструментов для регулирования финансово- 

экономических процессов в условиях рыночной экономики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

Законодательные  и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия; 
Отечественный и зарубежный  опыт в области экономики предприятия; 
Прикладные знания в области развития форм и методов экономического управления предприятием в современных условиях 

хозяйствования. 

3.2 Уметь: 

Самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в области развития форм и методов экономического 

управления предприятием в современных условиях хозяйствования.   
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3.3 Владеть: 

Специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; 
Навыками самостоятельного овладения  новыми знаниями по теории экономики предприятия и практике ее развития 

 


