
Аннотация к рабочей программе учебной 

дисциплины «Организация и управление предприятиями» 

по направлению 090301 Информатика и вычислительная техника 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемые семестры: 6 

 

Цель: Целями освоения учебной дисциплины «Организация и управление 

предприятиями» являются формирование у студентов знания и навыки по экономике 

предприятия, обеспечивающие компаниям более высокую рентабельность; теоретические 

знания об экономике предприятия; прикладные знания в области развития форм и методов 

экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики. 

Задачами  курса являются: 

используя лекционные и практические занятия, научить студентов теоретическим и 

практическим основам логистики и снабжения в бизнесе; дать студентам навыки 

самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ДВ.9.2.. В дисциплине «Организация и 

управление предприятиями» определяются теоретические основы и практические 

навыки, при освоении которых студент способен приступить к изучению следующих 

дисциплин в соответствии с учебным планом: 

- Математика; 

- Экономика. 

Краткое содержание дисциплины 

- Особенности функционирования предприятия в различных системах хозяйствования 

- Предприятие как субъект предпринимательской деятельности 

- Предприятие как социально-экономическая система. Внутренняя среда 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-7: умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

Знать: формирования и использования денежных накоплений предприятия; основных 

фондов, принципов финансирования и кредитования капитальных вложений; системы 

финансирования и кредитования оборотных средств предприятия; финансового 

планирования. 

Уметь: проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 

продукции; выполнять экономические расчеты и обоснования; определять финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

Владеть: методами учета и анализа финансовых результатов деятельности предприятия; 

методами учета основных средств и нематериальных активов предприятия. 

ПК – 3: умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. 

Знать: формирования и использования денежных накоплений предприятия; основных 

фондов, принципов финансирования и кредитования капитальных вложений; системы 

финансирования и кредитования оборотных средств предприятия; финансового 

планирования. 



Уметь: проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 

продукции; выполнять экономические расчеты и обоснования; определять финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

Владеть: методами учета и анализа финансовых результатов деятельности предприятия; 

методами учета основных средств и нематериальных активов предприятия. 

ОПК – 3 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Знать: формирования и использования денежных накоплений предприятия; основных 

фондов, принципов финансирования и кредитования капитальных вложений; системы 

финансирования и кредитования оборотных средств предприятия; финансового 

планирования. 

Уметь: проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 

продукции; выполнять экономические расчеты и обоснования; определять финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

Владеть: методами учета и анализа финансовых результатов деятельности предприятия; 

методами учета основных средств и нематериальных активов предприятия. 


