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23  Аннотация рабочей программы дисциплины отражает краткое содержание рабочей 

программы дисциплины, являющейся неотъемлемой частью основной профессиональной 

образовательной программы. 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программе 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

12.03.01 «Приборостроение», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «03» сентября 2015 № 959.  

Дисциплина Экономика и управление на предприятии является обязательной 

дисциплиной вариативной части. 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний, 

умений и навыков принятия решений в области экономики, управления предприятием и 

финансово-расчетной деятельности предприятия в условиях рыночных отношений; повышение на 

этой основе адаптированности студентов к принятию решений в области управления 

производственно-хозяйственной деятельностью предприятий в рыночных условиях; 

формирование у студентов профессионально-значимых личностных качеств. 

Задачи: 

 Изучение теоретических основ экономики предприятий 

 Ознакомление с организационными принципами построения предприятий 

 Определение ресурсных составляющих деятельности предприятий. 

 Исследование финансовой составляющей деятельности предприятий. 

 Овладение методами калькулирования себестоимости и ценообразование продукции 

 Овладение методами оценки экономической эффективности технических, 

организационных и управленческих решений в деятельности предприятий. 

 Овладение методами оценки экономической эффективности инвестиций в развитие 

предприятий. 

 Изучение информационных потоков, связанных с деятельностью предприятий 

 Формирование системного представления о деятельности предприятий в условиях 

рынка 

 Предлагаемая программа курса построена на основе дидактического принципа 

эффективного обучения. В логике обучения предусмотрена: 

 Первичное ознакомление с общими характеристиками деятельности предприятия, 

понятийным и категориальным аппаратами, методами исследования. 

 Ознакомление с количественными и качественными показателями, характеризующим 

деятельности предприятия. 

 По результатам изучения дисциплины у студентов должны быть выработано 

практические навыки и умения решения поставленных производственно-

хозяйственных задач в области экономики и управления предприятием 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. Особое место в освоении данной дисциплины отводится самостоятельной работе 

студентов. 

Перечень результатов обучения 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями и соответствующими им знаниями, умениями и навыками в соответствии с ФГОС 

ВПО и ООП ВПО по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 
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Коды 

компете

нций 

Дисциплины, 

формирующи

е 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

ОК 3 

 

 

Управление 

на 

предприятии 

 принципы принятия 

и реализации 

экономических и 

управленческих 

решений; 

 мероприятия по 

повышению 

конкурентоспособности 

продукции, 

совершенствованию 

организации и 

управления 

производства; 

 рациональные 

способы принятия 

управленческих 

решений; 

 эффективные формы 

участия персонала в 

управлении. 

 экономические 

основы производства и 

финансовой 

деятельности 

предприятия; 

 основы экономики, 

организации и 

управления 

предприятием; 

 методы расчета 

себестоимости и цены 

продукции. 

 выявить проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных 

производственных  

ситуаций; 

  предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты 

 рассчитывать 

показатели 

производственной 

программы выпуска 

продукции; 

 рассчитывать 

показатели стоимости и 

движения 

эффективности 

использования 

основных 

производственных 

фондов предприятий; 

 рассчитывать 

показатели 

оборачиваемости  

оборотных средств 

предприятий; 

 рассчитывать 

показатели 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов 

предприятия; 

 определять 

экономическую 

эффективность 

инвестиций 

 методической 

расчета 

себестоимости и 

цены  

продукции; 

 методической 

применения 

функционально-

стоимостного 

анализа; 

 методами 

расчета 

основных 

финансовых 

показателей 

деятельности 

предприятия 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№  

Наименование и содержание раздела 

1 

Предприятие в системе рыночной экономики. Предмет и метод курса. Предприятие как объект 

и субъект предпринимательской деятельности. Основы управления предприятием. Формирование 

товарной стратегии предприятия. Производственная программа и производственные мощности 

предприятия. 

2 

Производственные ресурсы предприятия. Основные производственные фонды (ОПФ) 

предприятия. Износ и амортизация. Показатели эффективности использования ОПФ. Оборотные 

средства предприятия, кругооборот, показатели оборачиваемости. Кадры предприятия, 

производительность труда, тарифная система, формы и системы оплаты труда. 

3 

Экономические и финансовые результаты деятельности предприятия.  

Себестоимость и цена продукции. Финансовые результаты деятельности предприятия. Прибыль и 

рентабельность, фонды потребления и накопления предприятия. 

4 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия.  

Виды экономической эффективности, показатели, методика расчета. Оценка экономической 

эффективности инвестиций. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 


