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1. Цели  освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Экономика предприятия» - приобретение 

студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования 

предприятия как хозяйственной системы, о методах планирования деятельности 

предприятия в целях рационального использования производственных ресурсов 

повышения его эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Экономика предприятия» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 «Дисциплины». 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

Знания: основных математических законов, алгебраических структур, 

аналитической геометрии, основ математической статистики и теории вероятностей 

Умения: использовать основные математические методы и приемы применительно 

к инженерно-экономическим исследованиям 

Навыки: работы с вычислительной техникой 

- Экономическая теория 

Знания: законов развития экономических систем, основных положений макро- и 

микроэкономики экономических законов и понятий 

Умения: классифицировать факторы производства 

Навыки: анализа текущей рыночной ситуации 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Инвестиционная деятельность; 

- Организация и планирование производства. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 

Профессиональные компетенции: 

- способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности  (ПК-5); 

- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 

оборудования  (ПК-17); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- формы проявления основных экономических законов на микроуровне, 

- методы обобщения, анализа и систематизации экономической информации, 

постановки целей и разработки способов из достижения; 



- способы разработки конкретных вариантов решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, анализа этих 

вариантов; 

- методы расчета и выявления резервов эффективности использования 

оборудования. 

Уметь: 

- анализировать экономическую информацию; обобщать, анализировать и 

систематизировать экономическую информацию, осуществлять постановку целей и 

разрабатывать способы из достижения; 

- разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации 

и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ этих 

вариантов; расчет и выявление резервов эффективности использования оборудования. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения; 

- способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить 

анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности; 

- способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 

оборудования. 



4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часа; 

самостоятельная работа 38 часов. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 

Предмет, задачи и объекты изучения дисциплины. Трудовые ресурсы 

предприятия. Оборотные средства предприятия. Основные средства предприятия. 

Капитальные вложения. Инвестиционная деятельность предприятия. Издержки 

производства и себестоимость. Экономическая эффективность функционирования 

предприятия. 
 


