Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Экономика предприятий»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части Блока 1 ООП
(Б 1.Б.9).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Цель изучения дисциплины – дать обучающимся системное, целостное
представление
о
базовых
принципах,
закономерностях,
механизме
функционирования предприятия, обеспечить соответствующий теоретический
уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей
деятельности.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.
Производственные ресурсы предприятия и показатели их использования.
Производственная структура, управление и планирование. Экономические
показатели результатов деятельности предприятия. Факторы развития
предприятия. Учет и аналитическая деятельность на предприятии.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции; семинарские занятия; решение ситуационных, расчетных задач;
обсуждение докладов; письменные домашние работы; консультации; анализ
конкретных ситуаций.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать: современное экономическое законодательство и нормативные
документы,
регламентирующие
деятельность
организации;
сущность
экономического механизма функционирования предприятий в условиях рыночной
экономики; содержание экономической работы на предприятиях; показатели,
характеризующие ресурсный потенциал и результаты работы предприятий, их
конкурентоспособность; принципы формирования объемов деятельности
предприятий; принципы организации и оплаты труда на предприятиях; порядок
формирования финансовых результатов; 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; формировать
экономические цели и стратегию развития предприятия; организовать

эффективную деятельность предприятия с учетом макро - и микроэкономических
факторов.
владеть: специальной экономической терминологией и современным
аналитическим инструментарием данной дисциплины; экономическими методами
управления на предприятии; навыками самостоятельного овладения новыми
знаниями по экономике предприятия и практике ее развития.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 7 зачетных единиц (252
часа).
7.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен (очная форма обучения),
экзамен (очно-заочная форма обучения, заочная форма обучения).

