
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика и организация предприятия и производства»  

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.5).  

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины «Экономика и организация 

предприятия и производства»: овладение обучающимся комплексом знаний в 

области теории и практики экономики и организации предприятия и 

производства, и обеспечение методами и способами в вопросах 

экономических отношений на предприятии и организации производственных 

процессов. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: Предприятие в системе национальной экономики. 

Производственные ресурсы предприятия и показатели эффективности их 

использования. Факторы развития предприятия. Основы организации и 

планирования производства. Организация производственных процессов. 

Экономический механизм функционирования предприятия и его основные 

элементы.  Учетная и аналитическая деятельность на предприятии.  

4.Основные образовательные технологии. 
Лекции, практические занятия, семинарские занятия; обсуждение 

докладов; выполнение домашних работ; тестирование; консультации 

преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Экономика и 

организация предприятия и производства» должны способствовать 

формированию как общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) 

так и профессиональных компетенций (ПК):  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность экономического механизма функционирования 

предприятий, содержание экономической работы на предприятиях, 

показатели, характеризующие ресурсный потенциал и результаты работы 

предприятий, их конкурентоспособность, сущность организации 

производственных процессов, типы производства, формы и методы 

организации производства, подходы к оценке эффективности хозяйственной 

деятельности предприятий. 

уметь: творчески использовать теоретические знания в процессе 



последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки и 

самостоятельно применять их в практической деятельности, организовать 

эффективную деятельность предприятия с учетом внутренних и внешних 

факторов, выбирать оптимальный вариант организационного процесса, 

рассчитывать экономическую эффективность совершенствования 

организации производства, рассчитывать экономическую эффективность 

деятельности предприятия. 

владеть: методологией построения механизма хозяйствования в 

организации; методикой анализа ресурсов и факторов производства, 

методами экономического анализа в оценке производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий, организационно – хозяйственных форм, 

приемами оптимизации производства и поиска резервов роста 

эффективности функционирования предприятия, способами оценки 

возможностей роста компании; приемами разработки и реализации 

мероприятий по перспективному развитию предприятия. 

 6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


