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Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

экономики и управления предприятием 

Место дисцип-

лины в струк-

туре ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство 

и водопользование» дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части 

учебного плана. 

Дисциплина «Экономика предприятия» базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии дисциплины «Экономическая теория». Данная дисциплина является предшествую-

щей для дисциплины «Менеджмент». 

Трудоемкость  

дисциплины 

4зач. единицы  (общая -144 ч.) 

Компетенция, 

формируемая в 

результате ос-

воения дисцип-

лины 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-1–способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

своей общественной и профессиональной деятельности; 

ПК-8 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, спо-

собностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением исполь-

зовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ПК-15 - способностью использовать методы эколого-экономической и технологической 

оценки эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройст-

ва и водопользования 

Знания, умения 

и навыки, по-

лучаемые в 

процессе изуче-

ния дисципли-

ны 

знать: 

- основные показатели деятельности предприятий природообустройства и природополь-

зования; 

- методы оценки ресурсов, планирование ресурсного обеспечения деятельности пред-

приятия; 

- важнейшие экономические проблемы управления и пути их решения. 

уметь: 

- анализировать экономическую эффективность инженерных проектов и деятельности 

предприятия; 

- проводить укрупненные расчеты затрат на проектирование и реализацию проекта; 

- оценивать результаты работы; 

-  анализировать рыночную ситуацию. 

владеть: 

- методами расчета экономических показателей проектов природообустройства и водо-

пользования. 



Краткая харак-

теристика 

учебной дисци-

плины (основ-

ные блоки и 

темы) 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. Производствен-

ная программа и производственная мощность предприятия. Основные и оборотные сред-

ства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Нормирование и оплата труда. Себе-

стоимость продукции. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности. 

Производственное планирование и бизнес-план предприятия. Инновационная и инвести-

ционная деятельность. Налоги и налогообложение. Аналитическая деятельность на 

предприятии. Организация производства на предприятии 

Форма итогово-

го контроля 

знаний 

Курсовая работа, экзамен 

Литература ос-

новная (биб-

лиотечная 

обеспеченность) 

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ 

Сайт УГГУ: 

http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-

onlayn.html 

Интернет: http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

1. Выварец А. Д. Экономика предприятия: учебник. -М.: Юнити-Дана, 2012. 544 с. 

2. Горфинкель В. Я., Антонова О. В., Базилевич А. И., Блинов А. О., Бобков Л. В. Эко-

номика предприятия: учебник / под ред. Горфинкеля В.Я. - М.: Юнити-Дана, 2013. 664 с.  

3. Романенко И. В. Экономика предприятия: учебное пособие. - 5-е изд., перераб. и 

доп. -М.: Финансы и статистика, 2011. 352 с. 

4. Романов А. Н., Горфинкель В. Я., Швандар В. А., Аврашков Л. Я., Антонова О. В. 

Экономика предприятия: учебник / под ред. Горфинкеля В.Я. - 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юнити-Дана, 2012. 768 с.  

5. Русак Е. С., Сапѐлкина Е. И. Экономика предприятия: ответы на экзаменационные 

вопросы. 5-е изд., перераб. Минск: ТетраСистемс, 2013. 141 с. 

6. Смелик Р. Г., Левицкая Л. А. Экономика предприятия (организации): учебник. 

Омск: Омский государственный университет, 2014. 296 с. 
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