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Профиль (и) Прикладная информатика в информационной сфере 

 

Общая трудоемкость 4 зачетных ед. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемые семестры: 1 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика и организация предприятия» 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. 

Задачи курса – 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 курсу Б1.Б.12.. Для освоения дисциплины необходимы знания, 

полученные при изучении следующих дисциплин: 

- - Математика; 

- Экономика. 

В дисциплине «Экономика и управление предприятием» определяются теоретические 

основы и практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные экономические  концепции функционирования предприятия. 

Раздел 2. Ресурсы предприятия. 

Раздел 3. Продукция предприятия. 

Раздел 4. Организация производства. 

Раздел 5. Факторы развития предприятия. 

Раздел 6. Экономическая деятельность предприятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями: 

ОК – 3: способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности 

Знать: формирование и использование денежных накоплений предприятия; основных 

фондов, принципов финансирования и кредитования капитальных вложений; системы 

финансирования и кредитования оборотных средств предприятия; финансового планирования. 

Уметь: самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики предприятия и 

практике ее развития;. 

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: • законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия, отечественный и зарубежный опыт в области экономики предприятия; прикладные 

знания в области развития форм и методов экономического  управления предприятием в 

современных условиях хозяйствования. 

Уметь: - самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки специалистов 

Владеть: основными принципами работы со справочно-правовыми системами (Консультант 

плюс, Гарант) 

ПК -5  способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений.  

Знать: специальную экономическую терминологию данной дисциплины.  



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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Владеть знаниями: формирования и использования денежных накоплений предприятия; 

основных фондов, принципов финансирования и кредитования капитальных вложений; системы 

финансирования и кредитования оборотных средств предприятия; финансового планирования; 

2. Обладать умениями: проводить укрупненные расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции; выполнять экономические расчеты и обоснования; определять 

финансовые результаты деятельности предприятия. 

 

 

 

 


