
 

Аннотация 
по дисциплине «Основы экономики 

предприятий» 



1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины — формирование у студентов базовой системы теоретических 

знаний (целостного представления) об основах экономики предприятий, прикладных знаний в 
области анализа и планирования деятельности предприятия в условиях рыночной экономики, 
формирование компетенций, необходимых для работы на предприятиях, а также развитие у 
студентов навыков самостоятельного использования теоретических знаний для оптимизации 
деятельности предприятия. 

В соответствии с указанными целями при изучении дисциплины «Основы экономики 
предприятий» ставятся следующие задачи:  
- обучение студентов теоретическим основам организации деятельности предприятия в 
современных условиях; 
- формирование навыков сбора и обработки экономической информации; 
- формирование у студентов аналитических навыков в оценке состояния ресурсов предприятия и 
умения их эффективного использования на предприятии; 
- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в практических ситуациях, 
а также формирование необходимых компетенций для профессиональной деятельности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 

Дисциплина МДК.01.03 «Основы экономики предприятий» в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО включена в профессиональные  модули программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

Освоению данной дисциплины предшествует изучение дисциплин  общеобразовательной 
подготовки учебного плана БД.05 «Обществознание (включая экономику и право)», ПД.01 
«Математика», профессиональной подготовки общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла ОГСЭ.04 «Теоретические основы экономики». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурных компетенций (ОК) 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
 
профессиональных компетенций (ПК) 
В результате изучения учебной дисциплины «Информационные технологии и платформы 

разработки   информационных систем» обучающийся должен:  
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 
 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций;  
- планировать деятельность организации; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности 
организации. 
 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен знать: 
- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 



- основные принципы построения экономической системы организации; 
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- теоретические основы организации деятельности предприятия в условиях рыночной экономики; 
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия; 
- современные методы оценки и анализа состояния основных видов ресурсов, использующихся в 
деятельности предприятия;  
- механизмы формирования основных показателей деятельности предприятия. 

Уметь: 
- анализировать эффективность использования всех видов ресурсов предприятий; 

- рассчитывать основные показатели деятельности предприятия; 
- применять полученные навыки для составления обоснованных рекомендаций по улучшению 
деятельности предприятия. 
 Владеть: 
-  способностью оценивать финансово-экономическое состояние предприятия и предложить 
рекомендации по усовершенствованию деятельности предприятия.  

  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вкладка план из уч.плана 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 

3 
Аудиторные занятия 90 90 
В том числе:   
Лекции 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 54 54 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 35 35 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен 
Общая трудоемкость часы зачетные единицы 125 125 

 




