
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономика и управление» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Изучение научных основ экономики и управления предприятием, овладение 

необходимыми знаниями в области организации и планирования 

производственно-хозяйственной деятельности, ознакомление с основными 

положениями нормативной базы, регламентирующей эти виды деятельности, и 

умение использовать приобретенные знания на практике в условиях рыночной 

экономики. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 получение теоретических знаний об экономических аспектах 

деятельности предприятия, включая организационно-правовые формы, 

планирование, налогообложение, ценообразование и оценку результатов 

хозяйственной деятельности; 

 умения в области применения методов анализа результатов 

хозяйственной деятельности предприятия, а также методического аппарата 

оценки эффективности управленческих решений; 

 формирование практических навыков в сфере анализа эффективности 

использования основных производственных фондов и оборотных средств, 

совершенствования организационной структуры предприятия и ценовой 

политики, навыков самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности; 

 усвоение категорий экономической деятельности предприятия и 

методики обоснования мероприятий по повышению эффективности деятельности 

предприятия. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

У обучающихся формируется следующая компетенция:  
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Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

Способен обосновывать требования к системе обеспечения 

информационной безопасности и дорабатывать проект технического задания на ее 

создание (ОПК-1); 

Способен разрабатывать проекты организационно-распорядительных 

документов по обеспечению информационной безопасности (ОПК-3). 

 

Разделы дисциплины 

Рыночная модель предприятия. Механизм управления и организационная 

структура предприятия. Основные фонды предприятия. Оборотные средства 

предприятия. Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда. 

Себестоимость промышленной продукции. Ценообразование на предприятии. 

Инвестиции и методы оценки их экономической эффективности 
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