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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономика организаций 
(предприятий) 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Бухгалтерский учет 
Деньги, кредит, банки 
Инвестиционное проектирование 
Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 
Методология и практика обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов 
Методы и модели анализа экономических индикаторов 
Налогообложение, налоговое администрирование и налоговый 
контроль 
Оценка рисков 
Социально-экономическое прогнозирование 
Страхование 
Судебная экономическая экспертиза 
Теория и практика оценочной деятельности 
Управление организацией (предприятием) 
Учебная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является одной из первых специальных  дисциплин в 
системе подготовки специалистов по направлению 
«Экономическая безопасность».   
После изучения дисциплины  студент должен иметь 
представление об основах экономики организации 
(предприятий), должен знать организационно-правовые формы 
действующих предприятий и их структуру, основные 
направления хозяйственной деятельности организации. Студент 
должен уметь использовать полученные знания для анализа 
экономических процессов.        
 

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение хозяйственной деятельности предприятий и их 
взаимодействия с другими участниками экономического 
процесса.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

 Основными задачами преподавания дисциплины  являются:    
- изучение организационно-правовых форм организаций;    
- изучение ресурсного потенциала предприятия и методов 
оценки эффективности его использования;  
- изучение особенностей формирования себестоимости 
продукции и направлений снижения издержек;   
- изучение формирования и оценки финансовых результатов 
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деятельности предприятия.  
  
  
   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предприятие в системе национальной экономики 
Модуль 2. Ресурсный потенциал предпрития 
Модуль 3. Финансовые результаты и эффективность 
хозяйственной деятельности предпрития 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-5;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

