Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Экономика предприятий и организация производства
направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(профиль «Прикладная информатика в экономике»)
Дисциплина Б1.Б.5 Экономика предприятий и организация производства изучается в 6 семестре.
Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины –
экзамен.
Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая профессиональная подготовка
бакалавров, направленная на: формирование у студентов знаний теоретических и методологических
основ экономики предприятия и организации производства на предприятии: производство, описание и
объяснение всей хозяйственной деятельности предприятия; формирование у студентов умения
проводить обследование организаций и практических навыков по организации эффективной
экономической деятельности предприятия, по организации производства на предприятии;
формирование у студентов готовности к использованию методов количественного анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования социально-экономических
процессов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Экономика
предприятий и организация производства» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
Дисциплины (модули) (Б1.Б.5).
Содержание дисциплины «Экономика предприятий и организация производства» опирается на
содержание дисциплины «Основы экономической теории» (Б1.В.ОД.10).
Содержание дисциплины «Экономика предприятий и организация производства» выступает
опорой для освоения дисциплины «Сетевая экономика» (Б1.В.ОД.5), для прохождения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные элементы
компетен
компетенции
компетенции
ции
способность
З2(ПК-1):
методы
ПК-1
проводить
оценки организаций и
обследование
предприятий на основе
организаций,
их
результатов
выявлять
обследования;
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к У2(ПК-1):
проводить
информационной
оценку организаций и
системе
предприятий на основе
результатов
их
обследования;

Результаты обучения по дисциплине
знать:
 методы
анализа
финансовохозяйственной
и
управленческой
деятельности предприятия;
 этапы проведения анализа финансовохозяйственной
и
управленческой
деятельности предприятия для принятия
правильного
(эффективного)
управленческого решения;
уметь:
 анализировать, описывать и объяснять
финансово-хозяйственную
и
управленческую
деятельность
предприятия
путем
проведения
обследования предприятий;
 проводить
анализ
финансовохозяйственной
и
управленческой
деятельности предприятия для принятия
правильного
(эффективного)
управленческого решения;
 выполнять
расчет
показателей
экономической
и
управленческой
деятельности предприятия;

Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные элементы
компетен
компетенции
компетенции
ции
В1(ПК-1):
опытом
деятельности
по
организации
оценки
организаций
и
предприятий на основе
результатов
их
обследования;
ОК-3

способность
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

З2(ОК-3):
основные
виды
финансовых
институтов
и
финансовых
инструментов;
З3(ОК-3):
состав,
структуру и способы
расчета
основных
экономических
и
финансовых
показателей;
У1(ОК-3): использовать
понятийный
аппарат
экономической
науки
для
описания
экономических
и
финансовых процессов;
У2(ОК-3): искать
и
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию,
необходимую
для
принятия обоснованных
решений
в
профессиональной
деятельности;
В1(ОК-3):
методикой
поиска
и
анализа
экономической
и
финансовой
информации.

Результаты обучения по дисциплине
владеть:
 навыками и приемами выполнения
анализа финансово-хозяйственной и
управленческой
деятельности
предприятия, а также оценки внешних и
внутренних процессов на рынке для
принятия правильного (эффективного)
управленческого решения;
знать:
 понятие
финансового
института,
структуру финансовой системы России,
назначение
и
функции
банков,
сберегательных институтов, страховых и
инвестиционных компаний, брокерских
и биржевых фирм, инвестиционных
фондов и т. п.;
 сущность финансовых инструментов
(«квазиденег»),
как
финансовых
документов, обеспечивающих получение
процентов или дивидендов;
уметь:
 применять понятийный аппарат при
анализе и принятии управленческих
решений по финансовым процедурам, в
том числе бюджетному процессу;
 использовать СМИ для поиска
финансово-экономической информации,
ее анализа в целях планирования и
реализации эффективной финансовой
деятельности
предприятий
и
организаций;

владеть:
 актуальными
и
инновационными
методами, способами и приемами
анализа и диагностики финансовоэкономической информации в целях
принятия эффективного управленческого
решения по дельнейшей финансовой
деятельности
предприятий
и
организаций.

1.
2.

Разделы дисциплины включают:
Экономика предприятия
Организация производства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Составитель – к.э.н., доцент кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов
Е.В. Юровских.

