
Аннотация рабочей программы «Экономика предприятия» 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» является частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080200 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом  факультете ФГБОУ ВПО 

Самарского государственного технического университета кафедрой «Экономика 

промышленности». 

Цель дисциплины — дать студентам основы комплексных знаний о предприятии как 

субъекте и объекте предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 освоить понятийный аппарат и сформировать теоретические знания в области экономики 

предприятия; 

 сформировать прикладные знания и умения в области экономических расчетов и анализа; 

 развить навыки самостоятельного использования полученных знаний и умений при 

разработке управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия; 

 основные факторы внешней среды и их влияние на деятельность предприятия;  

 ресурсы, результаты и показатели эффективности производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия; 

 основы построения и функционирования систем планирования, организации и управления 

предприятием. 

Уметь: 

  решать простейшие прикладные экономические задачи; 

 анализировать экономическую информацию; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели. 

  Владеть: 

 навыками принятия управленческих решений в сфере управления предприятием. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-5, ОК-10,  

профессиональных компетенций ПК-7, ПК-11, ПК-13, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-30, 

ПК-33, ПК-40, ПК-41, ПК-44, ПК-46, ПК-47, ПК-48 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  

- предприятие в условиях рыночной экономики;  

- производственные ресурсы предприятия: основные средства, материальные, трудовые и 

показатели их использования; 

- затраты и результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- аналитическая деятельность предприятия; 

- факторы развития предприятия; 

- организация производства, планирование и управление предприятием. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 



контроль успеваемости в форме опросов на  практических занятиях, рубежный контроль в 

форме экзамена (теоретические вопросы и задачи) и промежуточный контроль в форме 

письменных контрольных работ и тестов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 часа), практические (36 часов), 

лабораторные (18 часов) занятия и (72  часа) самостоятельной работы студента.  

 


