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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечиваю-

щих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Экономика фирмы (предприятия) входит в обязательную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Дискретная математика, Предпри-

нимательское право, Коммерческое право, Информатика, Алгоритмизация и программирование, 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Безопасность жизнедеятельности, Информа-

ционные системы и технологии, Теория систем и системный анализ, Математика, Экономическая 

теория 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Исследование операций и методы оп-

тимизации, Менеджмент, Информационная безопасность, Проектирование информационных систем, 

Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Экономика фирмы (предприятия) в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК Знать Уметь Владеть (иметь навыки) 

УК-2_ИДК1 

Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности пра-

вовые нормы и ме-

тодологические 

основы принятия 

управленческого 

решения. 

УК2з1: Знать систему 

нормативно- правовых 

актов, основные прин-

ципы правового регули-

рования  и основы пра-

воприменительной дея-

тельности. 

УК2у1: Уметь находить 

необходимую правовую 

информацию для реше-

ния проблем в различных 

сферах деятельности. 

УК2в1: Владеть навыками 

применения основ право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности. 

УК-2_ИДК2 

Умеет анализиро-

вать альтернатив-

ные варианты ре-

шений для дости-

жения намеченных 

результатов; раз-

рабатывать план, 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ. 

УК2з2: Знать альтерна-

тивные варианты реше-

ний для достижения 

намеченных результатов. 

УК2у2: Уметь опреде-

лять целевые этапы и 

основные направления 

работ 

УК2в2: Владеть приемами 

анализа альтернативных 

вариантов решений и 

определения целевых эта-

пов и основных направле-

ний работ. 

УК-2_ИДК3 

Владеет методика-

ми разработки цели 

и задач проекта; 

методами оценки 

продолжительности 

и стоимости про-

УК2з3: Методики раз-

работки цели и методы 

оценки продолжитель-

ности и стоимости про-

екта. 

УК2у3: Использовать в 

профессиональной  де-

ятельности методики 

разработки проектов и 

потребностей  в ресур-

сах проектов. 

УК2в3: Навыками проект-

ной деятельности, вклю-

чающей в себя владение 

методиками разработки 

ключевых элементов про-

екта. 



екта, а также по-

требности в ресур-

сах. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК Знать Уметь Владеть (иметь навыки) 

ОПК-3_ ИДК1 
Знает принципы, 

методы и средства 

решения стандарт-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности. 

ОПК3з1: Знать основные 

требования к информа-

ционной безопасности. 

ОПК3у1: Уметь решать 

нестандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности. 

ОПК3в1: Владеть навыками 

анализа профессионально- 

практической деятельности 

работы с использованием 

основных требований ин-

формационной безопасно-

сти с применением инфор-

мационно- коммуникаци-

онных технологий. 

ОПК-3_ИДК2 
Умеет решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности. 

ОПК3з2: Знать инфор-

мационную и библио-

графическую культуры с 

учетом требований без-

опасности 

ОПК3у2: Уметь приме-

нять при решении стан-

дартных профессио-

нальных задач совре-

менные подходы к обра-

ботке информации с 

учетом ее безопасности. 

ОПК3в2: Владеть приемами 

обработки библиографии и 

информации с применением 

информационно- коммуни-

кационных технологий и с 

учетом основных требова-

ний информационной без-

опасности. 

ОПК-3_ИДК3 
Владеет навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, состав-

ления рефератов, 

научных докладов, 

публикаций, и биб-

лиографии по 

научно-

исследовательской 

работе с учетом 

требований инфор-

мационной без-

ОПК3з3: Правила  со-

ставления обзоров, анно-

таций, рефератов, научных 

докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе. 

ОПК3у2: Эффективно 

составлять обзоры, анно-

тации, рефераты, научные 

доклады, публикации, и 

библиографию по научно-

исследовательской работе. 

ОПК3в2: Навыками  со-

здания обзоров, аннотаций, 

рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии 

по научноисследовательской 

работе. 



опасности. 

ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические 

процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК Знать Уметь Владеть (иметь навыки) 

ОПК-6_ИДК1 Знает 

основы теории си-

стем и системного 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и ма-

тематической стати-

стики, методов оп-

тимизации и иссле-

дования операций, 

нечетких вычисле-

ний, математиче-

ского и имитацион-

ного моделирования. 

ОПК6з1: Знать совре-

менные программные 

продукты, реализующие 

основы теории систем и 

системного анализа, дис-

кретной математики, 

теории вероятностей и 

математической стати-

стики, методов оптими-

зации и исследования 

операций, нечетких вы-

числений, математиче-

ского и имитационного 

моделирования 

ОПК6у1: Уметь применять 

современные программные 

продукты, реализующие 

методы теории систем и 

системного анализа, мате-

матического, статистиче-

ского и имитационного 

моделирования. 

ОПК6в1: Владеть прак-

тическими навыками 

применения современ-

ных программных про-

дуктов, реализующих 

методы теории систем и 

системного анализа, ма-

тематического, стати-

стического и имитаци-

онного моделирования. 

ОПК-6_ИДК2 Умеет 

применять методы 

теории систем и си-

стемного анализа, ма-

тематического, стати-

стического и имита-

ционного моделиро-

вания для автомати-

зации задач принятия 

решений, анализа ин-

формационных пото-

ков, расчета экономи-

ческой эффективности 

и надежности инфор-

мационных систем и 

технологий. 

ОПК6з2: Знать основы 

теории систем и систем-

ного анализа, дискретной 

математики, теории ве-

роятностей и математи-

ческой статистики, мето-

дов оптимизации и ис-

следования операций, 

нечетких вычислений, 

математического и ими-

тационного моделирова-

ния. 

ОПК6у2: Уметь использо-

вать системный анализ и 

современный математиче-

ски аппарат при расчете 

экономической эффектив-

ности и надежности ин-

формационных систем и 

технологий. 

ОПК6в2: Владеть навы-

ками расчета экономи-

ческой эффективности и 

надежности информа-

ционных систем и тех-

нологий. 

ОПК-6_ИДК3 Вла-

деет навыками прове-

дения инженерных 

расчетов основных 

показателей результа-

тивности создания и 

применения инфор-

мационных систем и 

технологий 

ОПК6з3: Основные пока-

затели результативности 

создания и применения ин-

формационных систем и 

технологий. 

ОПК6у3: Рассчитывать ре-

зультативностъ создания и 

применения информацион-

ных систем и технологий. 

ОПК6в3: Навыками про-

ведения  инженерных 

расчетов основных пока-

зателей результативности 

создания и применения 

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 3        

Контактная работа, в том числе: 73.15/2.03        

Занятия лекционного типа 36/1        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 51.85/1.44        



Промежуточная аттестация 19/0.53        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной про-

граммы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

 

 

 

      

                            

 

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 3 

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Занятия семинарского типа 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 

Самостоятельная работа, в том числе: 128.85/3.58 

Промежуточная аттестация 2/0.06 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 
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