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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Экономика фирмы 

для направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Экономика строительных предприятий» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся базовых знаний 

по основным направлениям наиболее эффективного функционирования фирм; создать 

базу для изучения последующих дисциплин профессионального цикла и принятия ими в 

практической деятельности эффективных хозяйственных решений. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− освоить основные категории экономики фирмы; 

− изучить организационно-производственные факторы и особенности ресурсов, 

применяемых при производстве продукции (работ, услуг); пути наиболее эффективного 

использования основных элементов производства (предметов, средств труда, рабочей 

силы) 

− овладеть аналитическим подходом к исследованию рационального использования 

ресурсов фирмы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенции: ОПК-1; ПК-6 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 

 

Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении прикладных задач 

ОПК-1.1. Способен применять 

знания экономической теории 

для решения прикладных задач 

ОПК-1.2. Способен 

самостоятельно ставить задачи 

по сбору, обработке и анализу 
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данных, необходимых для 

решения прикладных задач; 

ОПК-1.3. Способен провести 

анализ альтернатив решения 

прикладных задач 

ПК-6 Способен проводить оценку 

эффективности решений по 

повышению эффективности 

планово-экономического 

обеспечения строительного 

производства 

ПК-6.1. Знает технологию 

строительный процессов 

ПК-6.2. Владеет навыками 

повышения эффективности 

планово-экономического 

обеспечения строительного 

производства 

ПК-6.3. Способен оценить 

эффективность решений по 

обеспечения строительного 

производства 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 68 68 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 34 34 

Практические занятия 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 139 139 

В том числе:   

Самоподготовка 63 63 

Реферат/доклад 24 24 

Практические задания 36 36 

Тестирование 16 16 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 216 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 24 24 

Практические занятия 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 159 159 

В том числе:   
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Самоподготовка 83 83 

Реферат/доклад 24 24 

Практические задания 36 36 

Тестирование 16 16 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 216 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 177 177 

В том числе:   

Самоподготовка 101 101 

Реферат/доклад 24 24 

Практические задания 36 36 

Тестирование 16 16 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 216 

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Фирма как объект и субъект предпринимательской деятельности 

2 Тема 2. Экономические ресурсы фирмы 

3 Тема 3. Инновационно-инвестиционная деятельность фирмы 

 


