
Шифр, наименование образовательной программы 
38.03.02 «Менеджмент» 
уровень высшего образования бакалавриат 
Направленность (профиль) «Производственный менеджмент» 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

Б1.Б.14 Экономика предприятия 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

базовая 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

очная,  заочная 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

                             Составитель аннотации – Миляева Л.Г, д.э.н., профессор  кафедры ЭП 
                                                                     ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ /  час.) 

5/180 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «Экономика предприятия» -  
приобретение знаний, умений и навыков (то есть, компетенций) в области 
управления основными факторами (ресурсами предприятия), 
обеспечивающими при производстве продукции достижение наилучших 
результатов при оптимальных затратах живого и овеществленного труда. 

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1. Производственные фонды: классификация, оценка, износ основных 
производственных фондов (ОПФ); амортизация и модернизация ОПФ; 
классификация и нормирование оборотных средств; оценка эффективности 
использования производственных фондов предприятия. 
Модуль 2. Кадры, производительность и оплата труда: классификация и 
оценка кадров предприятия; оценка и анализ производительности труда; 
сущность и элементы тарифной системы оплаты труда; Формы тарифной 
системы оплаты труда. 
Модуль 3. Издержки производства: методы группировки затрат; 
калькулирование затрат; факторный анализ изменения себестоимости 
продукции. 
Модуль 4. Конкурентоспособность и качество продукции: 
конкурентоспособность продукции; конкурентоспособность предприятия. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 
ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций; 
ПК-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов  государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли; 
ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построении 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 



2 
 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

Экономическая теория. 
Институциональная экономика. 
Теория менеджмента. 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

Знать: профильные  понятия и определения; основы количественного и 
качественного анализа; основы теории менеджмента и теории организации; 
основы операционного анализа деятельности предприятия; способы 
получения, переработки и управления профильной информацией; ключевые 
факторы и показатели, принципы и методы оценки эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия; классификационные признаки 
персонала; принципы и методы оценки персонала и результативности его 
труда, типовые системы, формы и механизмы оплаты труда; методы 
группировки затрат; классификационные признаки калькуляционных статей; 
количественные методы анализа затрат; принципы и методы управления 
качеством и конкурентоспособностью продукции и предприятия. 

Уметь: систематизировать, дифференцировать, интерпретировать и 
формализовать анализируемую информацию; критически анализировать 
профильную информацию; обосновывать применение адекватных методов, 
использование  оптимальных алгоритмов анализа, оценки; владеть 
профильным инструментарием переработки и управления информацией; 
категориального мышления; количественного и качественного анализа; 
операционного анализа деятельности предприятия; оценки эффективность 
хозяйственной деятельности предприятия; владеть методами количественного 
и качественного анализа и оценки персонала (в том числе, 
конкурентоспособности кадров), анализа результативности его труда, 
обоснования уровня заработной платы; составлять сметы затрат на 
производство продукции и калькулировать себестоимость; проводить 
факторный анализ себестоимости продукции; обосновывать стратегии 
ценообразования,  повышения качества и конкурентоспособности продукции 
и предприятия. 

Владеть: специальной терминологией настоящей учебной дисциплины; 
профильным методическим инструментарием. 

Образовательные 
технологии модульно-рейтинговая система обучения и контроля знаний 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(контрольная, 

работа, 

коллоквиум, тест 

и т.п.) 

Очная форма обучения: контрольные опросы 
Заочная форма обучения: контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет, 
курсовой проект 
(работа)) 

экзамен, защита курсовой работы  

 

 




