
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Экономика предприятия» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является развитие современного экономического мышления у 

студентов, позволяющего верно, оценивать экономические процессы и изучение системных 

знаний о видах деятельности организаций (предприятий) в современных условиях. 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.05.09. «Экономика предприятия» относится к обязательным дисциплинам 

модуля «мировоззренческий модуль» образовательной программы 38.03.06. Торговое дело, 

профиль «Маркетинг», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается во втором семестре. 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией 

научного подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, 

художественного и обыденного знания; главные этапы развития науки; 

основные проблемы современной науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, 

анализировать возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной и 

учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной 

деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

Знает: основы 

менеджмента и 

основные функции 

менеджера 

(управленца); 

методы 

стимулирования и 

мотивирования 

персонала; методы 

эффективного 

управления 

ресурсами 

организации 

Умеет: 
разрабатывать 

различные 

управленческие 

решения; 

организовывать и 

контролировать 

деятельность 

коллектива; 

управлять 

персоналом 
Владеет: 
способами 

управления 

ресурсами 

организации; 

деятельностью 

персонала 

организации; 

навыками 

принятия 

рациональных 

управленческих 

решений 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой 

теории при решении 

оперативных и 

тактических задач в 

торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой 

сферах; 

 

ОПК 1.1 Знать: - основные экономические понятия, законы и теории, макро- 

и микроэкономические показатели, организационно-правовые формы 

предприятий, статистические методы оценки и прогнозирования;  

ОПК 1.2 - объекты, средства и методы стандартизации, метрологии и оценки 

соответствия; основополагающие товароведные характеристики, виды, 

формы и средства товарной информации;  

ОПК 1.3 - принципы, функции и методы менеджмента; нормативно-правовую 

базу маркетинговой деятельности. 

ОПК 1.4 Уметь: - применять основные законы и положения социальных, 

гуманитарных, экономических, естественных, правовых и технологических 

дисциплин. 

ОПК 1.3 Владеть: - основными понятиями, определенными в 

предшествующих дисциплинах, экономическими, статистическими, 

товароведными и управленческими методами, а также 

информационными технологиями и нормативно-правовой базой 

профессиональной деятельности 

ПК-3. способностью 

управлять 

материально-

ПК 3.1 Знать инструменты и технологии организации и планирования 

закупок и продаж товаров на предприятии; 

ПК 3.2. Знать ассортимент и качество товаров и услуг, правила диагностики 
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техническими 

процессами на 

предприятии. 

дефектов, порядок приёмки и учёт товаров по количеству и качеству, порядок 

списания потерь; 

ПК 3.3 Уметь организовывать и планировать закупку и продажу товаров на 

предприятии; 

ПК 3.4 Уметь оценивать ассортимент и качество товаров и услуг, 

диагностировать дефекты, осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

регулировать процессы хранения и проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, учитывать и 

списывать потери; 

ПК 3.5 Владеть навыками организации и планирования закупок и продаж 

товаров на предприятии; 

ПК 3.6 Владеть способностью управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, регулировать 

процессы хранения и проводить инвентаризацию, определять и 

сокращать затраты материальных и трудовых ресурсов. 

 

1.4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

 

1.5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Предприятие как субъект хозяйствования 

 

2. Создание предприятия 

3. Особенности создания совместных предприятий 

4. Основные фонды предприятия 

5. Оборотные средства предприятия 

6. Трудовые ресурсы 

7.Материальные ресурсы и эффективность их использования 

 

1.6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

1.7. АВТОР: ст. преподаватель Вахабова М.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


