Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Название кафедры «Кафедра экономики и управления на предприятии»
1.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины Б1.В.05 «Экономика предприятия» - формирование
теоретических знаний и практических навыков разработки целостного механизма выработки экономически обоснованных решений о рациональных формах и методах экономической деятельности хозяйствующих субъектов и их
взаимодействии.
Основные задачи дисциплины:
дать теоретические знания об экономике предприятия;
раскрыть основные принципы функционирования предприятия в
условиях рыночной экономики;
дать понятия о продукции предприятия, факторах производства,
затратах предприятия, об обеспечении прибыльности предприятия и механизме действия его финансовой системы;
привить первоначальный опыт анализа технико-экономических
показателей работы предприятия.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.05 «Экономика предприятия» относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и является обязательной для изучения дисциплиной.
3.Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения
дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
- ОПК – 6 - владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;
- ПК – 14 – умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета;
- ПКВ – 6 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, и
использовать полученные сведения для разработки мероприятий.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- организационно-правовые формы предприятий и их объединения;
- состав ресурсов предприятия;
- основные категории и понятия экономики предприятия;
- категории «издержки», «затраты» и «себестоимость продукции», а также
состав и пути их снижения;
- основные показатели хозяйственной деятельности предприятия;

- понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности
предприятия.
Уметь:
 правильно прогнозировать и планировать деятельность предприятия;
 использовать количественные методы оценки эффективности использования производственных ресурсов предприятия;
 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть:
 навыками расчета показателей хозяйственной деятельности предприятия.
 навыками расчета показателей хозяйственной деятельности предприятия.
 навыками обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
 методами определения экономической эффективности внедрения новой
техники и технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, совершенствованию организации и управления.
4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
- в процессе изучения дисциплины студент должен выполнить 2 контрольных работы.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа, оборудованных компьютером, мультимедийным оборудованием, настенным экраном.
В аудитории также должны быть доска аудиторная, стойка-кафедра, столы и
стулья для студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
По окончании изучения дисциплины предусмотрена аттестация в виде
экзамена.

