
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика предприятия» 
 

1. Цель освоения дисциплины: 

Обеспечить формирование и развитие компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой направления подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, 

обеспечивать необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-

4); 

- владением знаниями о порядке согласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного 

ремонта, получения разрешительной документации на их деятельность (ПК-6); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации (ПК-7); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-28); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организации (ПК-31). 

3. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часа) 

4. Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

5. Содержание дисциплины 

Дисциплина «Экономика предприятия» включает следующие разделы: 

Автотранспортное предприятие как субъект предпринимательской деятельности. 

Предприятия автомобильного транспорта на рынке транспортных услуг. 

Материально-техническая база и основные фонды предприятия. 

Оборотные средства предприятий автомобильного транспорта. 

Кадры и производительность труда. 

Организация и оплата труда работников ПАТ. 

Издержки производства и ценообразование на предприятии. 

Механизм формирования тарифов, доходов и прибыли. 

Внутрифирменное планирование. 

Инвестиционная и инновационная деятельность. 

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам базовой части  

дисциплин учебного плана. 

Базой для усвоения дисциплины «Экономика предприятия» являются знания, умения 

и готовность обучающегося по общеобразовательным, общепрофессиональным и базовым 

специальным дисциплинам. 

Освоение дисциплины «Экономика предприятия» необходимо обучающимся для 

восприятия последующих теоретических дисциплин и практик. 


