
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Экономика фирмы» 

 

1.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина Б1.О.08.05 Экономика фирмы  (Модуль "ПРЕДМЕТНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ Экономика"), входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы и является обязательной для изучения.  

 Учебная дисциплина «Экономика предприятия» изучается на 4 курсе. 

 

 

   1.2 Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины «Экономика фирмы» – системное, целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования предприятия, 

обеспечение соответствующего теоретического уровня и практической направленности в 

системе обучения и будущей деятельности экономиста . 

 в использовании методик расчета налоговых платежей. 

 

       Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций ОПК-9: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1 Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.2 Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК 9.3 Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знает: базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции 

понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-исследовательской 

и практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

 

Умеет: применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

Владеет: 

естественнонаучным 

языком  различными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 
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деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные    единицы (144 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Понятие предприятия, цели и направления деятельности 

Правовые основы функционирования предприятий 

Внешняя и внутренняя среда предприятия 

Классификация и структура персонала предприятия 

Показатели, характеризующие трудовой потенциал 

Характеристика производственных фондов  

 Воспроизводство основных производственных фондов 

Производственная мощность предприятия 

Оборотные средства предприятия 

Нормирование оборотных средств 

 Показатели эффективности использования ОБС 

Нематериальные ресурсы и активы 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 7 

Форма аттестации – экзамен. 

 

7.. Авторы: Абубакаров М.В., старший преподаватель 
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