
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Экономика 
предприятия»

Цель преподавания дисциплины - формирование
профессиональной культуры в области теории и практики
хозяйственной деятельности торгового предприятия, под которой
понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний
умений и навыков для обеспечения ведения хозяйственной
деятельности торгового предприятия, характера мышления и ценности
ориентации, при которых вопросы хозяйственной деятельности
торгового предприятия рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи изучения дисциплины
- обеспечение подготовки специалистов высшей 

квалификации, владеющих понятиями в области экономики;
- овладение основными понятиями экономики, их 

сущность, терминологию, организационно-правовые формы;
- изучение внешних и внутренних условий 

функционирования торговых предприятий;
- знать анализ и основные показатели деятельности торговых

предприятий, методы их обоснования, планирования и прогнозирования
с целью получения максимальной прибыли.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3)
- способность выявлять ценообразующие характеристики товаров

на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной
стоимости (ПК-10).

Разделы дисциплины
Введение. Основные понятия экономики, рыночной системы

хозяйствования и сущность рынка.
Понятие организации, признаки и порядок создания. 

Организационно-правовые формы торговых предприятий
Условия функционирования торгового предприятия. Понятие, состав

и значение розничного товарооборота.
Ресурсы организации и их роль в деятельности 

хозяйствующего субъекта
Основные фонды организации, их виды, классификация. 

Показатели эффективности использования основных фондов торгового 
предприятия.
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Оборотные средства торговой организации. Понятие, структура 
и показатели оценки оборотных средств

Рынок труда. Персонал организации (кадры), их структура и 
движение. Анализ обеспеченности ими торговых предприятий



Принципы организации заработной платы. Формы и 
системы заработной платы применяемой в торговле

Материально-техническая база торговых предприятий. 
Показатели эффективности хозяйственной деятельности торговых 
предприятий.

Объем продаж. Показатели оборота оптовой и розничной торговли 
Формирование, сущность и назначение товарных запасов. 
Анализ

обеспеченности предприятия товарными ресурсами и оценка 
эффективности их использования

Понятие затрат и издержек обращения. Номенклатура и
состав издержек Анализ и планирование издержек обращения на
торговом предприятии

Прибыль торгового предприятия. Принципы формирования и
использования прибыли. Основные направления анализа прибыли и
валового дохода

Финансовые результаты торговой организации.
Показатели эффективности коммерческой 

деятельности


