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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Пояснительная записка 

- Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, 

способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

- Аннотация учебной дисциплины – актуальность дисциплины 

«Экономика фирмы» для студентов по направлению «Менеджмент», 

заключается в формировании базовых компетенций по применению 

принципов управления экономикой предприятия в рыночных условиях. 

- Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков студентов 

путем изучения ими совокупности факторов производства, раскрывающих 

проблему функционирования предприятия в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 изучение содержания экономической деятельности предприятия; 

 развитие практических навыков работы с экономической информацией; 

 формирование навыков экономического мышления в сфере 

деятельности предприятия; 

 ознакомление с нормативной, методической, справочной литературой в 

области экономики предприятия; 

формирование и систематизация знаний, позволяющих открыть 

собственное предприятие. 

- Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, 

постреквизиты)  

Данная дисциплина «Экономика фирмы» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению 580200 Менеджмент.  

Содержание дисциплины «Экономика фирмы» основывается на 

содержании таких предшествующих дисциплин, как микроэкономика, 

макроэкономика, статистика, математика. Полученные знания являются 

базой для подготовки и защиты ВКР. 

 

 

 

 

 

 




