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1.  Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика предприятия» является 

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. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему знаний по экономике предприятия, экономическим  

законам и закономерностям; 

-  провести исследование закономерностей развития производительных сил и 

производственных экономических отношений; 

- проводить оценку эффективности  использования трудовых и производственных 

ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина (модуль) «Экономика предприятия» относится к относится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

- Экономическая теория 

- Маркетинг 

- Менеджмент 

- Логистика 

- Организация перевозок и безопасность движения 

            2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Экономическое обоснование инженерных решений 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-

10; ОПК-6; ПКос-1 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора  

формирования компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10   Принимает обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-6 Способен 

ориентироваться в 

базовых 

положениях 

экономической 

теории, применять 

их с учетом 

особенностей 

рыночной 

экономики, 

принимать 

ИД-1ОПК-6   Ориентируется в базовых 

положениях экономической теории, 

применяет их с учетом особенностей 

рыночной экономики 

ИД-2ОПК-6 Принимает обоснованные 

управленческие решения по организации 

производства 

ИД-3ОПК-6 Владеет методами 

экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, 

интеллектуального труда 



обоснованные 

управленческие 

решения по 

организации 

производства, 

владеть методами 

экономической 

оценки результатов 

производства, 

научных 

исследований, 

интеллектуального 

труда 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-1 Управление 

производственными 

процессами в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

ИД-1ПКос-1 Обеспечивает управление 

производственными процессами в 

соответствии с требованиями 

технологической документации 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: применение обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности 

- базовые положения экономической теории с учетом особенностей рыночной экономики; 

способы организации производства на основе обоснованных управленческих решений; 

методы экономической оценки результатов производства, научных исследований, 

интеллектуального труда; 

- требования стандартов менеджмента качества; требования российских и международных 

стандартов в автомобилестроении; способы снижения себестоимости продукции; 

российский и зарубежный опыт в автомобилестроении; 

Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

-ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применяет их с 

учетом особенностей рыночной экономики; принимать обоснованные управленческие 

решения по организации производства; применять методы экономической оценки 

результатов производства, научных исследований, интеллектуального труда; 

- организовывать выполнение мероприятий по улучшению условий и повышению 

производительности труда; внедрять инновационные технологии и материалы; 

разрабатывать инвестиционные предложения по улучшению процесса сборочного 

производства и снижению затрат на производство продукции; анализировать рынок 

оборудования, инструментов и материалов; анализировать результаты испытаний опытных 

образцов материалов, оснастки, инструментов и приспособлений; анализировать технико-

экономические показатели деятельности структурного подразделения; использовать 

передовой опыт автопроизводителей; анализировать эффективность использования 

энергоносителей; 

Владеть: навыками обоснования экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности; 

-навыками применения базовых положений экономической теории с учетом 

особенностей рыночной экономики; навыками организации производства на основе 

обоснованных управленческих решений; методами экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, интеллектуального труда; 



-навыками руководства по обеспечению улучшения процесса производства и 

снижения затрат на производство продукции; навыками технического руководство при 

решении особо сложных и нестандартных задач с целью совершенствования 

технологических процессов. 

 

 

 4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Экономика предприятия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    5   зачетных единиц,    180   часов. 

Форма контроля-экзамен. 
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