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формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области
экономики и управления предприятием
В соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство
и водопользование» дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части
учебного плана.
Дисциплина «Экономика предприятия» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины «Экономическая теория». Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Менеджмент».
4зач. единицы (общая -144 ч.)
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОПК-1–способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе
своей общественной и профессиональной деятельности;
ПК-8 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
ПК-15 - способностью использовать методы эколого-экономической и технологической
оценки эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и водопользования
знать:
- основные показатели деятельности предприятий природообустройства и природопользования;
- методы оценки ресурсов, планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия;
- важнейшие экономические проблемы управления и пути их решения.
уметь:
- анализировать экономическую эффективность инженерных проектов и деятельности
предприятия;
- проводить укрупненные расчеты затрат на проектирование и реализацию проекта;
- оценивать результаты работы;
- анализировать рыночную ситуацию.
владеть:
- методами расчета экономических показателей проектов природообустройства и водопользования.
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Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. Производственная программа и производственная мощность предприятия. Основные и оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Нормирование и оплата труда. Себестоимость продукции. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности.
Производственное планирование и бизнес-план предприятия. Инновационная и инвестиционная деятельность. Налоги и налогообложение. Аналитическая деятельность на
предприятии. Организация производства на предприятии
Курсовая работа, экзамен
основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-bibliotekaonlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/index.php?page=search
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