
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций ПК-3 (Способен организовывать деятельность 

обучающихся, направленную на развитие интереса к экономике и обществознанию в 

рамках урочной и внеурочной деятельности) и ПК-5 (Способен участвовать в 

проектировании предметной среды экономики и обществознания образовательной 

программы) 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний 

о предприятии и его среде, становлении и функционировании предприятий 

различных форм собственности. 

2. Формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу, 

имеющему не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую 

престижность в общественном сознании 

3. Оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта оценки деятельности предприятия (фирмы) 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам Модуля 

«Предметный модуль профиля Экономика» обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана 

 Для освоения  дисциплины «Экономика предприятия» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета 

«Обществознание» на предыдущем уровне образования, курсов «Экономические основы 

образования», «Основы экономики», «Микроэкономика», «Статистика», «Экономика 

семьи» на предыдущих курсах обучения, а также изучаемых параллельно курсов 

«Гражданское право и гражданское процессуальное право», «Мировая экономика», 

«Основы предпринимательства», «Менеджмент». 

 Дисциплина «Экономика предприятия» является предшествующей для изучения 

последующего по учебному плану курсов «Менеджмент», «Основы предпринимательства» 

«Практикум по финансово-экономической грамотности», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет 

и анализ хозяйственной деятельности», курса по выбору «Бизнес-планирование», а также для 

прохождения педагогической практики и написания  выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. Профессиональная компетенция  ПК-3 (Способен организовывать деятельность 

обучающихся, направленную на развитие интереса к экономике и обществознанию 

в рамках урочной и внеурочной деятельности). 

2. Профессиональная компетенция ПК-5 (Способен участвовать в проектировании 

предметной среды экономики и обществознания образовательной программы). 

№ 

п/п 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

экономике и 

обществознанию в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 - основные 

понятия и 

категории 

экономики 

предприятия; 

понятие, 

структуру и 

механизм 

функциониров

ания 

предприятия; 

основные 

средства 

производства 

предприятия и 

их 

использование

; понятие, 

виды и расчет 

амортизации 

основных 

средств 

различными 

способами; 

сущность, 

состав 

оборотных 

средств 

предприятия  и 

эффективност

ь их 

использования

, в  рыночных 

условиях; 

понятие 

инвестиций  и  

капитальных 

 - 

характеризов

ать 

производител

ьность труда 

в 

производстве

с точки 

зрения 

методики 

определения 

ее 

показателей; 

анализироват

ь качество, 

стандартиза 

ию и 

сертификаци

ю продукции 

на 

предприятии 

и их роль в 

повышении 

конкурентосп

особност и 

продукции на 

рынке; 

разбираться в 

экономическо

й сущности 

издержек, их 

видах, 

проблеме 

распределени 

я затрат при 

исчислении 

себестоимост

 - 

техноло

гие 

й

 приобрет

ения, 

использования

 и 

обновления 

понятийно- 

категориальног

о аппарата 

экономики 

предприятия; 

навыками 

целостного  

подхода к 

 анализу 

экономических

проб лем 

общества 



3 

 

вложений   в   

производство; 

классификаци

ю, структуру и 

показатели 

эффективност

и земельных 

ресурсов 

предприятия и 

их 

использование 

в условиях 

рынка; 

понятие, 

формы и 

показатели 

специализаци

и, 

концентрации,

кооперации и 

интеграции в 

производстве; 

сущность 

аренды и 

арендных 

отношений в 

хозяйственной 

практике 

 

и продукции; 

прогнозирова

ть сезонные 

движения 

цен, их 

циклическую 

динамику  в  

рыночных 

условиях; 

анализироват

ь 

экономическу

ю 

эффективност

ь 

производства, 

ее показатели 

и пути 

повышения, 

особенности 

расширенноо 

вг 

воспроизводс

тва и 

накопления в 

предприятиях

, их 

источники и 

условия 

 

2 ПК-5 Способен участвовать 

в проектировании 

предметной среды 

экономики и 

обществознания 

образовательной 

программы 

- знать  уровни 

сложности 

понятийно- 

категориальног

о аппарата 

экономики 

предприятия; 

знать основные 

законы 

экономики и в 

целях 

профессиональ

ной 

деятельности;  

исторические 

особенности 

мирового 

экономическог

о процесса 

 - системно 

анализироват

ь и выбирать 

образовател 

ные 

концепции 

для изучения 

экономики 

предприятия 

учитывать 

социально- 

экономически

е контексты,  

в которых 

протекает 

изучение 

экономики 

 - способами 

ориентации в 

профессиональ

ных 

источниках 

информации; 

способами 

проектной и 

инновационно

й деятельности 

в изучении 

экономики 

предприятия; 

 -способами 

совершенствов

ания 
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предприятия;

проектиро 

вать 

образователь

ный процесс  

с 

использовани

ем знаний 

исторических 

особенностей 

мирового 

экономическо

го процесса. 

профессиональ

ных знаний  и  

умений  в 

изучении 

экономики 

предприятия 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

(часы) 

6 

 Контактная работа, в том числе  
 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 36 36 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   46 46 

Иная контактная работа:   

Контроль самостоятельной работы 8 8 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего)  90 

В том числе:   

Подготовка к выступлениям на занятиях семинарского типа 46 46 

Решение задач 20 20 

Подготовка к письменным опросам 10 10 

Составление терминологических словарей 4 4 

Подготовка к текущему контролю 6 6 

Составление кроссворда по «Экономике предприятия» 4 4 

Контроль (промежуточная аттестация) 

(6 семестр – экзамен) 
35,7 35,7 

Общая трудоемкость     час. 216 216 

В том числе контактная работа 90,3 90,3 

зач. ед. 6 6 
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Курсовая работа по дисциплине «Экономика предприятия» не предусмотрена. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

6 семестр – экзамен 
 

3. Основная литература: 
1. Розанова, Н. М.  Экономика фирмы в 2 ч. Часть 1. Фирма как основной субъект 

экономики : учебник для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01742-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450866. 

2. Розанова, Н. М.  Экономика фирмы в 2 ч. Часть 2. Производственный процесс : 

учебник для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02104-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452136. 

3. Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. П. Кирильчук [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

517 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07495-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/423213. 

4. Экономика предприятия : учебник для академического бакалавриата / 

С. П. Кирильчук [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07473-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/438903. 

5. Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов / А. В. Колышкин [и др.] ; 

под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 498 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05066-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450347. 

 

Аннотацию составил: канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий филиала «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 

Клочков О. Б. 
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