Б1.Б.5 Экономика предприятия
1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области организации эффективной предпринимательской деятельности в
конкурентной многоукладной системе хозяйствования.
Задачи дисциплины:
изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о предприятии и его
внутренней и внешней среде функционирования, знание показателей различных сторон деятельности
предприятия и умение практически рассчитывать конкретные результаты;
формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу, имеющему не только
высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую престижность в общественном сознании;
оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный самостоятельный поиск
эффективных решений в предпринимательской деятельности, а также в подготовке дипломных работ и
экзаменов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
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Владеть: методами и приемами кооперации в коллективе и
совершенствования документооборота в сфере планирования
и управления оперативной деятельностью эксплуатационной
организации.
Знать: основы проведения в составе коллектива исполнителей
технико-экономического анализа организации.
Уметь: осуществлять в составе коллектива исполнителей
технико-экономический анализ организации.
Владеть: методами и приемами проведения в составе
коллектива исполнителей технико-экономического анализа
организации.
Знать: основы оценки затрат и результатов деятельности
эксплуатационной организации.
Уметь: оценивать затраты и результаты деятельности
эксплуатационной организации.
Владеть: методами и приемами оценки затрат и результатов
деятельности эксплуатационной организации.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика предприятия» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
включенных в учебный план направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов, направленность Автомобили и автомобильное хозяйство, программа подготовки –
академический бакалавриат.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности
Раздел 2. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность предприятий
Раздел 3. Предприятие в сфере рыночной экономики
Раздел 4. Производственный процесс и типы производств
Раздел 5. Производственная структура предприятия
Раздел 6. Организация нормативной работы на предприятии
Раздел 7. Основные средства предприятия
Раздел 8. Оборотные средства предприятия
Раздел 9. Трудовые ресурсы предприятия и показатели их использования
Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по ОФО (ЗФО):
1. Контактная работа 45(12) часа в том числе: лекции- 18(4) часов, практические занятия -18(2) часов;
групповые консультации – 2(2) часа, контрольные балльно-рейтинговые мероприятия – 3(0) часа,
промежуточная аттестация – 4(4) часа;
2. Самостоятельная работа - 27(60) часов, в том числе на самостоятельное изучение отдельных тем –
22(55) часов, подготовку к промежуточной аттестации – 5(5) часов.
Аттестация – зачет

