
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
Основы экономической деятельности предприятий 

Содержание Механизм функционирования рынка. Формы собственности, как фактор развития ры-

ночных отношений. Организационно-правовые формы участников предприниматель-

ской деятельности. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Расчет налоговых плате-

жей. Определение длительности производственного цикла. Имущество и капитал пред-

приятия. Организация, мотивация и оплата труда. Производительность труда и эффек-

тивность использования трудовых ресурсов предприятия. Оценка основных средств. 

Нормирование оборотных средств предприятия Показатели использования основных и 

оборотных средств. Расчет основных экономических показателей предприятия. Опреде-

ление потребности в продукции 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-21. 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные тенденции развития предприятия; 

особенности предприятия как хозяйствующего субъекта рыночной экономики; 

организацию производственного и технологического процессов; материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, показатели их эффективно-

го использования; 

механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных усло-

виях; методику разработки бизнес-плана; 

принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей деятель-

ности предприятий; 

теорию современного менеджмента; 

основы организации работы коллектива; 

принципы делового общения в коллективе 

уметь: 

самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу, извлекать и 

оценивать информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий; 

ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с моральной и 

правовой точек зрения; 

ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономиче-

ской политики; 

использовать правовые знания в оценке явлений общественной жизни и в собственной 

деятельности; 

работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу ис-

полнителей 

владеть: 

навыками письменного аргументирования изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

навыками критического восприятия информации; 

навыками правомерного и ответственного поведения; 

навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих по-

литических взглядов и действий 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем заня-

тий, 

108 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

 

Самостоятельная работа 

Всего 8 16  48 



В том числе в 

интерактивной 

форме 

2 4   

Формы само-

стоятельной  

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы отчет-

ности (в т.ч. 

по семестрам) 

Экзамен в 8 семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 

 

 
       

 
 

 


