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АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.1.ДВ.01.01 Экономика предприятия»  

 

Направление подготовки/специальность  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

История, Обществознание 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед. 

 

Цель дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является 

формирование системы знаний, умений и навыков в области экономики 

предприятия с целью их подготовки к освоению последующих практических 

методов выполнения разнообразных экономических расчетов; устойчивого 

познавательного интереса к изучению понятий и терминов современной 

экономической науки; аналитических навыков конкретных экономических явлений 

в области экономики предприятия. 

 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Экономика предприятия» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ПК-3 – способностью организовать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности;  

ПК-5 – способностью участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, которые 

являются необходимой основой для успешной последующей деятельности в 

качестве бакалавра: 

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. Сочетание теоретических знаний и практического опыта при решении 

конкретных проблем предпринимательства в соответствии с моделью «обучение – 

знание – навыки – опыт»;  

5. Формирование умения соотносить друг с другом эти знания, видеть их как 

системное целое и пополнять эту систему в ходе дальнейшего образования. 

6. Формирование потребности у студентов в самостоятельном дальнейшем 

образовании и практической предпринимательской деятельности. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Экономика предприятия»  относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана, что означает 

формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний и 

компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков 

самостоятельной работы в области экономики предприятия. В методическом плане 

дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных 

курсов: «Экономика семьи», «Экономическая теория», «Основы 

предпринимательства», «Менеджмент и маркетинг». 
 

Требования к уровню освоения дисциплины  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-3 – способностью организовать 

деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному 

предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности; ПК-5 – способностью 

участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Предприятие – главный субъект микроэкономики. 

Тема 2. Основные средства предприятия и их использование. 

Тема 3. Амортизация основных средств. 

Тема 4. Оборотные средства предприятия и эффективность их использования 

в рыночных условиях. 

Тема 5. Земельные ресурсы предприятия и эффективность их использования 

в условиях рынка. 

Тема 6. Научно-технический прогресс и его экономическая эффективность. 

Тема 7. Специализация, концентрация, кооперация и интеграция в 

производстве. 

Тема 8. Аренда в хозяйственной практике. 

Тема 9. Трудовые ресурсы и их использование в рыночных условиях. 

Тема 10. Производительность труда в производстве. 

Тема 11. Качество, стандартизация и сертификация продукции на 

предприятии. 

Тема 12. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Тема 13. Ценообразование и цены на продукцию предприятий. 

Тема 14. Экономическая эффективность  производства. 

Тема 15. Расширенное воспроизводство и накопление в  предприятиях. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет.  

 

Автор Махова А.В. доцент кафедры истории, обществознания и 

педагогических технологий  

 


