
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика предприятия»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (уровень 

прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Автомобили и автомобильное хозяйство
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности;
- ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;

- ПК-27: готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию
документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью
эксплуатационной организации;

- ПК-31: способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов
деятельности эксплуатационной организации;

- ПК-4: способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла
выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению
необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика предприятия» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 9.
1. Экономические основы организации производства; ресурсы предприятий. Использование
основ экономических знаний в различных сферах деятельности.
Сущность и состав производственных фондов предприятия.
Оборотные средства. Экономическая эффективность капитальных вложений.. .
2. Персонал и его экономическая сущность. Направления к кооперации с коллегами по
работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и
управления деятельностью организации; развитие способностей в составе коллектива к
оценки затрат и результатов деятельности организации.. .
3. Себестоимость продукции; управление затратами.
Технико-экономический анализ и оценка принимаемых инженерных решений. Выявление
возможности сокращения цикла выполнения работ.. .
4. Критерии эффективности деятельности автотранспортных предприятий. Обеспечение
предприятия необходимыми финансовыми ресурсами. Управление предприятием.
Организационные структуры, методы управления и регулирования.. .
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Экономические основы организации производства; ресурсы предприятий. Использование
основ экономических знаний в различных сферах деятельности. Сущность и состав
производственных фондов предприятия. Оборотные средства. Экономическая
эффективность капитальных вложений. .
2. Персонал и его экономическая сущность. Направления к кооперации с коллегами по
работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и
управления деятельностью организации; развитие способностей в составе коллектива к
оценки затрат и результатов деятельности организации.. .
3. Себестоимость продукции; управление затратами. Технико-экономический анализ и
оценка принимаемых инженерных решений. Выявление возможности сокращения цикла
выполнения работ.. .



4. Критерии эффективности деятельности автотранспортных предприятий. Обеспечение
предприятия необходимыми финансовыми ресурсами. Управление предприятием.
Организационные структуры, методы управления и регулирования.. .
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