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I. Организационно-методический раздел
Цель дисциплины
Целями дисциплины «Экономика фирмы» являются:
- освоение теоретических знаний и приобретение практических навыков в области
организации хозяйственной деятельности фирмы;
- формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в
области хозяйственной деятельности фирмы.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
- усвоение основных понятий курса;
- изучение организации и планирования деятельности фирмы;
- развитие самостоятельного мышления и формирование творческого подхода при
оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности фирмы;
- овладение методикой анализа экономической деятельности фирмы, а так же
методами оценки эффективного управления материальными, трудовыми, финансовыми
ресурсами;
- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования деятельности
фирмы.
Место дисциплины «Экономика фирмы» в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Экономика фирмы» относится к базовой части учебного
плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции
• лабораторные занятия
• практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

Очная
ф.о.

Всего часов
Заочная
Очноф.о.
заочная ф.о.
5
180

74
70
28
42
4
4
70
4

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения
таких дисциплин как: «Микроэкономика», «Финансы», «Экономика труда».
Для успешного освоения дисциплины «Экономика фирмы», студент должен:
1. Знать нормативно-правовую базу, необходимую для расчета экономических и
социально-экономических показателей (ПК-2).
2. Уметь собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических
показателей (ПК-1).
3. Владеть способностью работы в коллективе, критически оценивать предлагаемые
варианты управленческих решений. (ОК-5; ПК-11).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Экономика
фирмы».
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате освоения компетенции ОК-5 студент должен:
Знать: управленческие технологии, позволяющие коллективу предприятия
реализовать поставленные цели.
Уметь: формулировать задачи в соответствии со стратегией для трудового
коллектива фирмы.
Владеть: методами эффективной работы в трудовом коллективе.
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
Знать: методы сбора и анализа исходных данных для расчета экономических и
социально-экономических показателей.
Уметь: проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей,
характеризирующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть: методикой проведения анализа результатов расчетов экономических и
социально-экономических показателей.
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета
экономических и социально-экономических показателей.
Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели.
Владеть: навыками анализа экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
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ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен:
Знать: критерии социально-экономической эффективности, риски и возможные
социально-экономические последствия.
Уметь: критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений.
Владеть: навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию
управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий.
ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации.
В результате освоения компетенции ПК-18 студент должен:
Знать: нормативно-правовую документацию по налоговому учету и планированию.
Уметь: проводить налоговый учет на предприятии.
Владеть: навыками составления форм налоговой отчетности.
Формы контроля освоения дисциплины
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем,
ведущим практические занятия в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в I семестре – зачет, во II семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о
рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины
«Экономика фирмы» осуществляется в соответствии с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения
образовательной программы
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(темы)

1.

Тема 1.
Организация
(предприятие) как
субъект и объект
предпринимательск
ой деятельности.

2.

Тема 2. Среда
функционирования
предприятия:
внешняя и
внутренняя.

Содержание

Формируемые
компетенции

Результаты освоения (знать, уметь, владеть,
понимать)

Семестр 3. Раздел 1. Организация (предприятие) как основное звено рыночной экономики
Знать:
- основные понятия, классификацию организаций,
виды деятельности предприятий;
Структура национальной экономики: сферы,
- основные концепции
индивидуального и
сектора, комплексы, отрасли. Предприятие и
группового поведения.
предпринимательство
в
рыночной
среде.
Уметь:
Предприятие – основное звено экономики: понятие
- осуществлять поиск информации, сбор и анализ
и
основные
признаки
предприятия
как
данных, необходимых для решения поставленных
юридического лица. Роль предприятия в экономике
ОК-5,
экономических задач;
страны.
ПК-2
- организовать работу в условиях многообразия
Типы
предприятий.
Классификация
социальных, этнических, конфессиональных и
предприятий по отраслевому признаку, по форме
культурных различий.
собственности, по размерам. ОрганизационноВладеть навыками:
правовые формы предприятий.
- сбора, группировки и систематизации информации,
Виды деятельности предприятия.
необходимой для функционирования организации;
- работы в условиях многообразия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных
различий.
Знать:
- характеристики внешней и внутренней среды
организации, принципы построения внутренней
Понятие внешней среды, природа ее
среды.
изменений, реагирование на ее изменения.
Уметь:
Пассивная и активная адаптация предприятия к
- осуществлять поиск информации, сбор и анализ
условиям внешней среды. Факторы макросреды и
ПК-1
данных, необходимых для решения поставленных
микросреды. Внутренняя структура, функции и
экономических задач.
службы предприятия. Принципы организации
Владеть навыками:
внутренней структуры предприятия.
- сбора, группировки и систематизации информации,
необходимой
для
анализа
и
планирования
деятельности организации.

Образовательные
технологии

Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая
работа,
письменное
и
устное домашнее
задание

Лекция,
самостоятельная
работа,
письменное
домашнее задание

3.

Тема 3.
Производственный
процесс и
принципы его
организации.

4.

Тема 4.
Производственная
структура
предприятия, его
инфраструктура.

5.

Тема 5.
Организационная
структура
управления.

Семестр 3. Раздел 2. Организация производственного процесса и управления организацией
Знать:
Производственный
процесс,
его
- основы организации производственного процесса и
классификация.
цикла;
Организация производственного процесса:
- понятие инфраструктуры организации.
понятие,
принципы,
оценка
уровня
и
Уметь:
проектирование.
- организовывать производственный процесс и
Производственный цикл, его структура.
ПК-1,
оценивать его уровень,
Организация обслуживания производства, функции
ПК-2
- выделять факторы, влияющие на производственную
и задачи обслуживания. Факторы, влияющие на
структуру;
производственную структуру и основные пути ее
- оценивать инфраструктуру предприятия.
совершенствования.
Владеть навыками:
Инфраструктура и экономический потенциал
- управления производственным процессом и
предприятия.
производственной инфраструктуры и принятия
решений по их совершенствованию.
Знать:
Понятия производство и производственная
основные
понятия
производства
и
структура. Производственные подразделения и
производственной структуры;
подразделения, обслуживающие работников.
- типы производств и производственных структур;
Порядок
построения
рациональной
порядок
построения
рациональной
производственной структуры. Цех – основная
производственной структуры.
ПК-1,
производственная
единица,
группы
цехов.
Уметь:
ПК-2
Производственные участки.
- рассчитывать на основе отраслевых методик и
Типы
производственной
структуры,
действующей
нормативно-правовой
базы
достоинства и недостатки.
производственные показатели.
Типы производства: характеристики и их
Владеть навыками:
особенности
оценки
эффективности
построения
производственной структуры организации.
Знать:
- понятие организационной структуры и ее основные
типы;
Понятие
организационной
структуры
- преимущества и недостатки различных типов
управления. Основные типы организационных
организационных структур.
ПК-1,
структур:
иерархические
и
органические.
Уметь:
ПК-2
Преимущества и недостатки различных типов
- формировать оптимальную организационную
организационных структур.
структуру организации.
Владеть навыками:
оценки
эффективности
построения
производственной структуры организации.
Семестр 3. Раздел 3. Технология планирования деятельности предприятия

Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая
работа, групповая
дискуссия

Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая
работа,
письменное
домашнее задание

Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая
работа,
письменное
домашнее задание,
круглый стол

6.

7.

8.

Тема 6.
Планирование на
предприятии.

Тема 7.
Производственные
ресурсы и капитал
предприятия.

Тема 8. Основные
средства.

Знать:
- методологию и технологию планирования
Сущность и методы прогнозирования и
показателей деятельности организации.
планирования
деятельности
предприятия.
Уметь:
Планирование на предприятии: стратегическое,
- планировать и прогнозировать операционную
ПК-1,
текущее, оперативное. Система планов. Бюджеты,
деятельность организации, используя методы,
ПК-2
их роль в планировании и виды. Бизнес-план
позволяющие оптимизировать расходы и повышать
предприятия.
эффективность их использования.
Владеть навыками:
планирования
хозяйственной
деятельности
организации.
Знать:
- порядок формирования уставного капитала,
требования к его величине;
- состав имущества и источников его формирования;
Характеристика
уставного
капитала:
- понятие экономического потенциала предприятия.
функциональное назначение, состав, источники
Уметь:
образования и пополнения. Понятие имущества
ПК-1,
- формировать систему показателей для оценки
предприятия, его состав, источники формирования.
ПК-2
ресурсного потенциала организации;
Понятие
экономического
потенциала
- анализировать основные показатели деятельности
предприятия, значение экономического потенциала
организации, выявлять резервы в использовании её
в условиях конкуренции.
экономического
потенциала
и
предлагать
направления повышения эффективности бизнеса.
Владеть навыками:
- оценки экономического потенциала организации.
Семестр 4. Раздел 4. Производственные ресурсы предприятия
Сущность, состав и структура основных
ПК-1,
Знать:
фондов предприятия. Методы оценки основных
ПК-2
- понятие основных средств, методы их оценки;
фондов. Износ основных фондов и его измерение.
- методы оценки эффективности использования
Формы воспроизводства и совершенствования
основных средств.
основных фондов. Амортизация основных фондов
Уметь:
и амортизационные отчисления. Показатели
- анализировать показатели состояния, движения и
состояния и использования основных фондов. Пути
эффективности использования основных средств,
улучшения использования основных фондов
выявлять резервы улучшения их использования;
предприятия.
- оценивать варианты управленческих решений в
целях повышения эффективности деятельности
организаций.
Владеть навыками:
- выявления резервов роста уровня обеспеченности и
повышения эффективности использования основных

Лекция,
самостоятельная
работа,
письменное
домашнее задание,
круглый стол

Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая
работа,
письменное
домашнее задание

Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая
работа,
обсуждение
подготовленных
студентами эссе,
тестирование

9.

10.

11.

Тема 9. Оборотные
средства.

Сущность, состав и структура оборотных
средств.
Кругооборот
оборотных
средств.
Определение потребности в оборотных средствах.
Товарные запасы и их виды. Время товарного
обращения и факторы его определяющие.
Источники формирования оборотных средств.
Показатели состояния и использования оборотных
средств.
Пути
ускорения
оборачиваемости
оборотных средств, оборачиваемости товаров.

Тема 10. Трудовые
ресурсы.

Трудовые ресурсы, их состав. Управление
трудовыми ресурсами на предприятии; организация,
нормирование и оплата труда. Основные принципы
организации оплаты труда на предприятиях,
тарифная система, формы и системы оплаты труда.
Рынок труда. Государственное регулирование
рынка
труда.
Показатели
эффективности
использования трудовых ресурсов на предприятиях.

Тема 11.
Финансовые
ресурсы.

Сущность, состав и структура финансовых
ресурсов предприятия. Источники формирования
финансовых ресурсов предприятия: собственные и
заемные; направления использования финансовых
ресурсов. Формы долгосрочного и краткосрочного
финансирования. Финансовое планирование на
предприятии. Оценка финансового состояния
предприятия.

ПК-1,
ПК-2

ПК-1,
ПК-2,
ОК-5

ПК-1,
ПК-2

средств.
Знать:
- понятие оборотных средств, их структуру;
- источники формирования оборотных средств;
- показатели состояния и использования оборотных
средств.
Уметь:
- анализировать основные показатели использования
оборотных средств и предлагать пути ускорения их
оборачиваемости.
Владеть навыками:
- определения потребности в оборотных средствах.
Знать:
- основные понятия и показатели использования
трудовых ресурсов;
- основные принципы организации оплаты труда на
предприятиях;
- основные концепции индивидуального и группового
поведения.
Уметь:
- формировать эффективную систему оплату труда;
- анализировать основные показатели эффективности
использования трудовых ресурсов;
- организовать работу в условиях многообразия
социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий.
Владеть навыками:
- оценки вариантов решений в области управления
трудовыми ресурсами;
- работы в условиях многообразия социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных
различий.
Знать:
- сущность, состав, структуру и источники
формирования финансовых ресурсов;
- методы выявления факторов, влияющих на
эффективность использования финансовых ресурсов.
Уметь:
- анализировать основные показатели эффективности
использования финансовых ресурсов.

Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая
работа,
обсуждение
подготовленных
студентами эссе,
тестирование

Самостоятельная
работа,
практическая
работа,
обсуждение
подготовленных
студентами эссе,
тестирование

Самостоятельная
работа,
практическая
работа

12.

13.

14.

Тема 12. Продукция
предприятия, ее
качество и
конкурентоспособн
ость.

Тема 13. Доходы
предприятия.

Тема 14. Расходы
предприятия.

Владеть навыками:
- оценки эффективности использования финансовых
ресурсов организации и выявления резервов ее
повышения.
Семестр 4. Раздел 5. Производственная деятельность предприятия
Понятие и состав продукции (товаров и услуг)
предприятия. Виды продукции: валовая, товарная,
реализованная,
отгруженная,
чистая.
Характеристика продукции по степени готовности.
Показатели объема продукции. Состав продукции.
Знать:
Источники сырья для получения продукции.
- понятие, состав и виды продукции;
Материалоемкость и энергоемкость продукции.
- понятия качества и конкурентоспособности
Трудоемкость продукции.
продукции;
Понятие качества продукции. Принципы
- методы ценообразования.
ПК-1,
обеспечения, повышения и управления качеством
Уметь:
ПК-2
продукции. Сертификация продукции и системы
- анализировать показатели материалоемкости
качества на предприятии. Пути повышения
продукции, ее качества и конкурентоспособности.
качества продукции.
Владеть навыками:
Понятие конкурентоспособности продукции и
- формирования оптимального ассортимента и
предприятия.
Критерии
и
факторы
ценообразования.
конкурентоспособности.
Методы
оценки
конкурентоспособности продукции и предприятия.
Формирование цен на продукцию. Понятие и
виды цен. Методы ценообразования.
Знать:
- понятие «доходов», их виды;
- особенности формирования доходов в торговле.
Понятие доходов. Планирование доходов на
Уметь:
предприятиях промышленности.
- формировать систему показателей «доходов» для
ПК-1,
Особенности формирования доходов от
оценки результатов деятельности организации;
ПК-2,
продажи товаров в организациях торговли.
- оценивать варианты управленческих решений в
ПК-11
Экономическое обоснование размеров торговых
целях повышения эффективности деятельности
надбавок.
организаций.
Владеть навыками:
- экономического обоснования размера торговых
наценок.
Понятие затрат, издержек, расходов в
ПК-1,
Знать:
отечественной и зарубежной теории и практике.
ПК-2,
- понятие затрат, издержек, расходов;
Классификация затрат на производство и
ПК-11
- классификацию затрат и их состав, включаемых в
реализацию продукции.
себестоимость продукции.

Самостоятельная
работа,
практическая
работа,
обсуждение
подготовленных
студентами эссе

Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая
работа, расчётноаналитическое
задание

Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая

Состав затрат, включаемых в себестоимость
продукции в соответствии с действующим
законодательством РФ. Виды материальных затрат,
их группировка и методы оценки. Состав расходов
на оплату труда, включаемых в себестоимость
продукции. Виды начислений на социальные
нужды, их целевое назначение. Состав прочих
расходов.
Производственная
себестоимость
валовой и товарной продукции. Состав и
назначение
внепроизводственных
расходов.
Понятие полной себестоимости продукции,
определяемой для бухгалтерского учета и для целей
налогообложения, методы их расчета.
Классификация затрат по экономическим
элементам и статьям калькуляции.
Смета затрат на производство; назначение и
порядок разработки. Калькуляция себестоимости
продукции, методы ее составления.
Понятие общих, средних и предельных
издержек. Влияние динамики предельных и
средних издержек на общую сумму затрат.
Минимум затрат как критерий оптимального
объема
производства,
методика
его
в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
Система
показателей
эффективности
использования
затрат
на
производство
и
реализацию продукции.

15.

16.

Тема 15.
Налогообложение
предприятий.

Система налогообложения предприятий. Виды
налогов и сборов. Особенности налогообложения в
торговле.

Тема 16. Прибыль
предприятия.

Формирование прибыли предприятия. Виды
прибыли.
Показатели
рентабельности.
Планирование прибыли

Уметь:
- составлять смету затрат на производство;
формировать
калькуляцию
себестоимости
продукции;
- планировать и прогнозировать операционную
деятельность
организации,
используя
методы,
позволяющие оптимизировать расходы и повышать
эффективность их использования.
Владеть навыками:
- анализа затрат на производство и выявления
резервов их экономии.

ПК-1,
ПК-2

ПК-1,
ПК-2

Знать:
- нормативно-правовую базу, регламентирующую
налогообложение организаций;
основные
виды
налогов,
уплачиваемых
организациями.
Уметь:
- рассчитывать налоги и анализировать уровень
налоговой нагрузки.
Владеть навыками:
- планирования налоговых платежей организации.
Знать:
- нормативно-правовую базу, регулирующую порядок
формирования прибыли организаций;

работа, расчётноаналитическое
задание

Самостоятельная
работа,
практическая
работа

Лекция,
самостоятельная
работа,

17.

Тема 17.
Финансовая
стратегия
предприятия.

18.

Тема 18.
Несостоятельность
(банкротство)
предприятий.

Бюджет предприятия. Безубыточность работы
предприятия, точка безубыточности. Финансовая
устойчивость предприятия, леверидж.

ПК-1,
ПК-2,
ПК-11

Сущность
банкротства.
Процедура
банкротства, предупреждение банкротства.

ПК-1,
ПК-2,
ПК-11

- понятия «прибыли» и «рентабельности», их виды,
порядок расчета и методы анализа.
Уметь:
- формировать систему показателей для оценки
результатов деятельности организации;
- рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы финансовые
результаты деятельности организаций;
- оценивать варианты управленческих решений в
целях
повышения
результативности
функционирования организации.
Владеть навыками:
- оценки финансовых результатов деятельности
организации и выявления резервов ее повышения.
Знать: сущность, состав, структуру и источники
формирования финансовых ресурсов, бюджеты фирм.
Уметь:
определять
безубыточность
работы
предприятия, точку безубыточности.
Владеть
навыками:
оценки
финансовой
устойчивости предприятия.
Знать: понятия несостоятельности (банкротства),
характеристику упрощенной процедуры банкротства.
Уметь: разрабатывать порядок возбуждения дела о
банкротстве.
Владеть
навыками:
создание
условий
для
восстановления
финансовой
устойчивости
предприятия.

практическая
работа,
анализ
деловой ситуации,
групповые
дискуссии,
тестирование

Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая
работа
Лекция,
самостоятельная
работа,
практическая
работа

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Экономика фирмы» используются следующие
основные (стандартные) методы обучения и формы организации занятий:

Формы организации занятий
•
Лекции (в том числе интерактивные);
•
практические занятия, в ходе которых:
- проверяются письменные и устные домашние задания;
- проводятся индивидуальные и групповые опросы;
- расчётно-аналитические задания;
- проводятся контрольные работы;
- используются различные интерактивные формы и
методы обучения;
•
письменные и устные домашние задания;
•
консультации преподавателей;
•
самостоятельная работа студентов.

Методы обучения с
применением интерактивных
форм образовательных
технологий
•
Интерактивные
лекции;
•
групповые дискуссии
и проекты;
•
обсуждение
подготовленных студентами
эссе;
•
круглый стол.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2014. – 663 с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников»).
2. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / В.К.
Скляренко, В.М. Прудников и др.; под ред. проф. В.К. Скляренко – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 –
256 с. – (Высш. образов.: Бакалавр.).
3. Экономика предприятия: учебник для бакалавров. / А.П. Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В.
Мыльник; ред. А.П. Гарнов – М.: Юрайт, 2014. – 303 с.: ил. – (Бакалавр, Базовый курс).
Нормативно-правовые документы:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (с изменениями и дополнениями).
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (с изменениями и дополнениями).
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изменениями и дополнениями).
4.
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5.
Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 24.11.1995) (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Справочноправовая система «Консультант Плюс».

6.
Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон Российской
Федерации № 14-ФЗ от 08.02.98 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // СПС
КонсультантПлюс.
7.
О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Федеральный
закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
8.
О производственных кооперативах. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс».
9.
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
10.
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
11.
О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ (с изменениями
и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации – 25.11.1996. - № 48. ст. 5369.
12.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности продукции,
ра-бот и услуг (ОК 004-93): постановление Госстандарта РФ от 6 августа 1993 г. № 17.
Дополнительная литература:
1.
Экономический атлас организации (предприятия): Учеб. пособие / В.Я. Поздняков
и др.; Под науч. ред. С.Н. Кукушкина - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - (Высшее
образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-009977-4.
2.
Экономика фирмы: учебник/ А.А. Магомедов, М.И. Маллаева. 2-е изд., доп.-МА.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013.-431с.: ил. –ISBN 978-5-9558-0231-2- ISBN 978-5-16005121-5.
3.
Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г.
Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 296 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-9558-0294-7.
4.
Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: Справочное пособие / Е.В.
Арсенова, О.Г. Крюкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.- 60x88 1/16. ISBN 978-5-97760296.
5.
Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Учеб. пособие. – 2-е изд. –
М.: ИНФРА-М, 2013. – 264 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
6.
Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник для бакалавров /
А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев и др.; под ред. д.э.н., проф. А.П. Агаркова. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 400 с. – гриф МОН РФ.
7.
Экономика организации (предприятия) : учебник / под ред. Н.А.Сафронова. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М. : «Магистр», 2011. – 687 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.
http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли
РФ

2.
3.
4.
5.
6.

http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
http://www.cbr.ru - Банк России;
https://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант»

Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины «Экономика
фирмы»:
№
п/п
1.
2.
3.

Название рекомендуемых по разделам и темам
программы технических и компьютерных средств
обучения
Презентации лекций, выполненные с использованием
программы MicrosoftOfficePowerPoint.
Microsoft Office Excel
Project Expert

Номера тем
Темы: 1-5,8-9,11-14,17
Темы: 13-14,17
Тема: 6

Материально – техническое обеспечение дисциплины:
Дисциплина «Экономика фирмы» обеспечена электронным курсом лекций,
методическими материалами для аудиторной и домашней работы, выполнения курсовой работы,
заданиями для самостоятельной работы в виде тематики докладов и эссе.
В процессе преподавания дисциплины «Экономика фирмы» используются следующие
материально-технические средства:
- компьютерные классы;
- проектор, совмещенный с ноутбуком.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Раздел I. Организация (предприятие) как основное звено рыночной экономики
Тема 1. Организация как субъект и объект предпринимательской деятельности
Литература:
О – 1,2; Д – 4,6,7.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое организация (предприятие)?
2. Перечислите признаки юридического лица.
3. Какие основные задачи выполняет предприятие.
4. Расскажите о предпринимательской деятельности. Какими видами деятельности может
заниматься предприниматель?
5. Перечислите преимущества и недостатки малого бизнеса.
6. Какие организации относятся к коммерческим?
7. Назовите основные организационно-правовые формы коммерческих предприятий и
поясните отличительные их особенности.
Задания для самостоятельной работы:
1. Дайте характеристику физических лиц как субъектов предпринимательства.
Предприниматели без образования юридического лица (ПБОЮЛ) - основные характеристики,
порядок регистрации и функционирования, отличительные особенности.
Тематика рефератов, докладов, проекта, эссе:

1.
развития.
2.
3.
4.

Современное состояние предпринимательства в России: проблемы, тенденции
Взаимодействие предприятия с субъектами рынка, обществом, властью.
Виды, формы, особенности коммерческих предприятий за рубежом.
Смоделировать фирму, производимую продукцию.

Тема 2. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя
Литература:
О – 1,3; Д – 1,3,4.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем проявляется взаимодействие предпринимательского предприятия с внешней и
внутренней средой?
2. Что составляет внутреннюю среду предпринимательского предприятия? Каковы ее
основные переменные?
3. Как процессный подход раскрывает внутреннюю среду организации (отобразите
схематически)?
4. Раскройте сущность внешней среды организации, перечислите факторы прямого и
косвенного воздействия
5. Почему мы отдельно рассматриваем часть внешней среды коммерческого предприятия –
деловую среду?
Задания для самостоятельной работы:
1. Какие факторы внешней среды необходимо учитывать в первую очередь при создании
коммерческой организации (при ответе используйте экономические, правовые и нравственные
критерии целесообразности)?
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.
PEST-факторы при оценке макросреды
2.
Использование
SWOT-анализа
при
оценке
внутренней
среды
функционирования организации.
3.
Методы оценки влияния факторов внешней среды на производственнохозяйственную деятельность организации.
Раздел 2. Организация производственного процесса и управления организацией
Тема 3. Производственный процесс и принципы его организации
Литература:
О – 1,2,3; Д – 5,7.
Вопросы для самопроверки:
1. Что представляет собой производственный процесс?
2. Назовите элементы производственного процесса. Какие компоненты включает
производственный процесс?
3. Что такое производственный и технологический цикл?
4. Чем отличаются вспомогательные и обслуживающие процессы?
5. Назовите принципы организации производственного процесса.
6. Что подразумевают под продолжительностью производственного цикла?
7. Какие виды движения предметов труда Вы знаете?
Задания для самостоятельной работы:

1. Опишите принципы организации процессов производства (на примере предприятий
Ивановского региона).
2. На основе анализа литературных источников укажите резервы уменьшения
длительности производственного цикла (на примере предприятия текстильной отрасли или
машиностроения).
Тематика рефератов, докладов, проекта, эссе:
1. Анализ производственных процессов в рамках разработки и внедрения современных
систем менеджмента качества.
2. Описать производственный процесс моделируемого предприятия.
Тема 4. Производственная структура предприятия, его инфраструктура
Литература:
О – 1,2,3; Д – 2,4,5.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое производственная структура предприятия?
2. Основные элементы производственной структуры: рабочие места, участки и цеха.
3. Назовите факторы, определяющие производственную структуру предприятия.
4. Какие виды производственных структур вы знаете? Назовите их преимущества и
недостатки.
5. Типы производственной структуры предприятия: технологический, предметный и
смешанный
6. Какие требования предъявляются к производственной структуре предприятия?
7. Какое значение имеет совершенствование производственной структуры для
предприятия?
8. Для чего предназначена инфраструктура предприятия?
Задания для самостоятельной работы:
1. Перечислите основные направления совершенствования производственной структуры
и инфраструктуры предприятия.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Роль производственной инфраструктуры в экономике предприятия.
2. Тенденции и особенности развития производственной инфраструктуры предприятий в
современных условиях.
3. Основные направления развития социальной инфраструктуры российских предприятий.
Тема 5. Организационная структура управления
Литература:
О – 1,2; Д – 2,3,6,7.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое организационная структура предприятия?
2. По каким связям осуществляется управление предприятием?
3. Назовите основные типы организационных структур, характерных для российских
предприятий, и их особенности.
4. Назовите основные принципы построения организационных структур управления.
Задания для самостоятельной работы:

1.
Выделите преимущества и недостатки различных типов организационных
структур. Результаты оформите в виде таблицы.
2.
Укажите требования, которым должна отвечать рациональная организационная
структура управления предприятием.
3.
На основе изучение литературных источников поясните, как соотносятся
организационная и производственная структура предприятия?
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.
Реакция фирмы на изменчивость внешней среды и предпочтительная
структура управления.
2.
Алгоритм определения предпочтительной организационной структуры
управления диверсифицированной фирмой.
Раздел 3. Технология планирования деятельности предприятия
Тема 6. Планирование на предприятии
Литература:
О – 1,2,3; Д – 5,6,7.
Вопросы для самопроверки:
1. Что собой представляет процесс планирования? В чем заключается соотносительность
показателей планирования?
2. Перечислите основные сметы предприятия. Раскройте их содержание и назначение.
3. Перечислите основные оперативные финансовые бюджеты.
4. Раскройте содержание бизнес-плана.
5. Каково назначение производственной программы?
6. Какие показатели содержит производственная программа? Что характеризуют данные
показатели?
7. Какова цель разработки плана материально-технического обеспечения?
8. Перечислите основные этапы планирования материально-технического обеспечения
предприятия.
Задания для самостоятельной работы:
1. Разработка бизнес-планов по индивидуальным заданиям.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Роль бизнес-планирования в деятельности коммерческой организации.
2. Использование ключевых показателей эффективности (KPI) в цикле планирования и
контроля.
Тема 7. Производственные ресурсы и капитал предприятия
Литература:
О – 1,2,3; Д – 2,5,7.
Вопросы для самопроверки:
1.
Что понимается под капиталом организации?
2.
Что представляют собой ресурсы организации, и каковы их основные виды?
3.
Что понимается под экономическими ресурсами предприятия и чем они
отличаются от капитала?
4.
Раскройте сущность и основополагающее свойство «капитала».
5.
Кратко охарактеризуйте следующие виды капитала: постоянный и переменный,
собственный и заемный, основной и оборотный.

6.
Каким образом формируется первоначальный капитал организации?
7.
Поясните, что представляют собой: рисковый, авансированный, акционерный и
человеческий капитал?
8.
Чем представлено имущество организации?
9.
Раскройте сущность и значение нематериальных активов организации.
10.
Что понимается под финансовой недвижимостью?
11.
Каковы требования действующих законодательных актов к порядку
формирования и размерам уставного капитала хозяйственных обществ?
12.
В чем состоят отличительные особенности порядка формирования уставного
капитала в акционерных обществах?
13.
В каких ситуациях уменьшение уставного капитала обязательно?
14.
От чего зависит спрос предприятия на ресурсы?
Задания для самостоятельной работы:
1. На основе изучения Федерального закона «Об акционерных обществах» рассмотреть
порядок формирования уставного капитала. На основе изучения положений Гражданского
кодекса РФ рассмотреть порядок формирования имущества предприятий.
Раздел 4. Производственные ресурсы предприятия
Тема 8. Основные средства
Литература:
О – 1,2,3; Д – 2,5,7.
Вопросы для самопроверки:
1. Что собой представляют основные средства?
2. Назовите основные группы основных средств.
3. Чем отличается первоначальная, восстановительная и остаточная стоимости основных
средств?
4. Как рассчитывается среднегодовая стоимость основных средств?
5. Перечислите основные показатели движения основных средств. Охарактеризуйте
каждый показатель.
6. Перечислите основные показатели использования производственной мощности
предприятия. Охарактеризуйте каждый показатель.
7. Перечислите основные показатели состояния и использования основных средств.
Охарактеризуйте каждый показатель.
8. Какие виды износа Вы знаете?
9. В чем Вы видите отличие амортизации и износа?
10. Какие методы расчета амортизационных отчислений Вы знаете?
11. Назовите основные стадии воспроизводства основных средств.
Задания для самостоятельной работы:
1. На основе изучения Налогового кодекса (гл. 25 ст. 256- 260) выявить преимущества
линейного и нелинейных методов начисления амортизации.
2. Изучить Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)», рассмотреть
вопросы эффективности приобретения оборудования по лизингу
Тематика рефератов, докладов, проекта, эссе:
1. Управление эффективностью основных фондов на промышленном предприятии.
2. Проблемы формирования и использования материально-технической базы
организации.

3. Представить основные фонды моделируемого предприятия, провести расчет их
эффективности.
Тема 9. Оборотные средства
Литература:
О – 1,2,3; Д – 2,5,7.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем сущность категорий оборотные средства, оборотные фонды и фонды обращения?
2. Чем определяется деление оборотных фондов на оборотные производственные фонды и
фонды обращения?
3. Какие элементы входят в состав оборотных производственных фондов?
4. Что представляет собой структура оборотных фондов и оборотных средств и какие
факторы влияют на нее?
5. В чем выражается экономическое значение рационального использования оборотных
средств?
6. Что собой представляет процесс нормирования оборотных средств?
7. Какие методы расчета нормативов Вы знаете?
8. Какие показатели характеризуют материалоемкость продукции?
9. Что следует понимать под резервами экономии материальных ресурсов и на какие
группы они подразделяются?
10. Каковы основные направления экономии материальных ресурсов?
11. Что входит в состав фондов обращения?
12. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборотных средств?
13. Каковы основные пути ускорения оборачиваемости оборотных средств?
14. Какие показатели эффективности использования оборотных средств Вы знаете? Что
они характеризуют?
Задания для самостоятельной работы:
1. Перечислите основные мероприятия, способствующие ускорению оборачиваемости
оборотных средств промышленного и торгового предприятия. Оформите в виде таблицы.
Тематика рефератов, докладов, проекта, эссе:
1. Производственные запасы на предприятии и их нормирование.
2. Современные методы ускорения оборачиваемости оборотных средств.
3. Смоделировать оборотные фонды создаваемого предприятия.
Тема 10. Трудовые ресурсы
Литература:
О – 1,2; Д – 2,5,6,7.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение понятиям «кадры», «трудовые ресурсы предприятия», «персонал».
2. Перечислите количественные характеристики трудовых ресурсов.
3. Какие показатели характеризуют движение кадров?
4. Перечислите показатели использования рабочей силы и рабочего времени.
5. Какие показатели характеризуют эффективность труда на предприятии?
6. Расскажите о системе организации труда.
7. Назовите элементы тарифной системы оплаты труда.
8. Какие формы и системы оплаты труда Вы знаете. Охарактеризуйте их.

9. Что собой представляет понятие «качество труда»? Назовите основные методы оценки
качества труда.
10. Что собой представляют доплаты, надбавки и премии?
11. Расскажите о структуре фонда оплаты труда.
Задания для самостоятельной работы:
1. На основе изучения различных доступных источников систематизировать данные об
особенностях организации оплаты труда различных категорий персонала промышленных
предприятий. Подготовить краткую информацию – 2-3 стр.
2. Проанализировать перечень нормативно-правовых актов по труду, необходимых для
обеспечения работы предприятия.
3. Перечислите факторы, от которых зависит заработная плата при бестарифной системе оплаты
труда
4. Опишите алгоритм расчета заработной платы при бестарифной системе оплаты труда
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Управление по целям: оценка и оплата труда на основе KPI в торговле.
2. Особенности построения системы мотивации персонала промышленных
организаций.
Тема 11. Финансовые ресурсы
Литература:
О – 1,2,3; Д – 2,4,6.
Вопросы для самопроверки:
1. За счет каких источников формируются финансовые ресурсы предприятия?
2. Из чего состоит собственный капитал предприятия?
3. Назовите важнейшие внутренние источники финансовых ресурсов, используемые
предприятием для инвестирования.
4. Каковы основные источники заемных средств предприятия?
5. Назовите основные этапы кредитного процесса.
6. Что относится к первичным и вторичным источникам погашения ссуды?
7. С помощью каких коэффициентов можно оценить структуру капитала предприятия,
соотношение собственных и заемных средств в его капитале?
Задания для самостоятельной работы:
1. На основании изучения литературных источников изучить проблемы соотношения
уровня ликвидности (платежеспособности) предприятия и эффективности использования его
активов.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Оценка рисков, связанных с долгосрочным финансированием.
2. Сбалансированность платежеспособности предприятия и ликвидности его
финансовых ресурсов.
Раздел 5. Производственная деятельность предприятия
Тема 12. Продукция предприятия, ее качество и конкурентоспособность
Литература:
О – 1,2,3; Д – 2,3,5.

Вопросы для самопроверки:
1. Понятие продукции, товара и услуги, их свойства и классификация.
2. Товарный ассортимент: понятие, факторы, влияющие на его обновление.
3. Товарная номенклатура: характеристика с точки зрения широты, насыщенности, глубины и
гармоничности.
4. Система показателей объема продукции: валовая, товарная, реализованная, чистая
продукция.
5. Что собой представляет понятие «качество» продукции предприятия?
6. Что собой представляет понятие «конкурентоспособность» товара?
7. Какие параметры используют при оценке конкурентоспособности товара?
8. Перечислите основные методы оценки конкурентоспособности продукции предприятия.
Дайте характеристику методам.
Задания для самостоятельной работы:
1. Перечислите основные этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества
на предприятии.
2. Дайте характеристику основным инструментам категорийного менеджмента,
используемых при определении оптимального ассортиментного ряда продукции.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Государственная система стандартизации качества в Российской Федерации.
2. Международные стандарты по обеспечению качества продукции (ИСО 9000, МЕК,
ГАТТ, СЕНЕКО, ХАССП и др.). Сертификация продукции.
3. Методы ценообразования и особенности ценовой политики в различных
организациях.
Тема 13. Доходы предприятия
Литература:
О – 1,2,3; Д – 3,4,5.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем заключается сущность и значение доходов предприятия?
2. Каковы виды доходов на предприятиях?
3. Что понимается под доходами предприятия от обычных видов деятельности?
4. Назовите виды доходов от обычной деятельности предприятия, от инвестиционной, от
финансовой.
5. Какие доходы предприятия называются выручкой?
6. Назовите способы определения выручки.
7. При соблюдении, каких условий выручка на предприятии определяется кассовым
методом
8. Какие методы применяются в планировании выручки продажи продукции? В чем их
сущность?
9. Какие факторы влияют на рост объема выручки от продажи продукции? Как
используется выручка от продажи на предприятии?
10. Что включается в состав внереализационных доходов?
11. Какие доходы называются чрезвычайными?
Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить положения Налогового Кодекса (гл. 25 ст. 247-251, 271, 273) и Положение по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 в части доходов предприятия. Материал
свести в таблицу.
Тема 14. Расходы предприятия
Литература:
О – 1,2,3; Д – 3,4,5.
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите группы денежных расходов, приведите классификацию расходов, связанных с
извлечением прибыли.
2. Назовите методы планирования расходов.
3. Что такое издержки производства и чем они отличаются от расходов?
4. Какие издержки относятся к постоянным и переменным?
5. По какому признаку составляется смета затрат?
6. Что такое калькуляция затрат?
7. Назовите статьи калькуляции.
8. Назовите основные направления снижения издержек производства.
9. Назовите элементы сметы затрат на производство и продажу продукции.
Задания для самостоятельной работы:
1. Изучить положения Налогового Кодекса (гл. 25 ст. 252 - 255, 260 – 268, 270, 272, 273) и
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 в части расходов.
Материал свести в таблицу.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Система показателей эффективности использования затрат на производство и
реализацию продукции.
2. Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на величину затрат (издержек)
Тема 15. Налогообложение предприятий
Литература:
О – 1,2,3; Д – 2,3,4,5.
Вопросы для самопроверки:
1. Какими нормативными актами регламентируется порядок налогообложения
российских организаций?
2. Перечислите режимы налогообложения.
3. Какие
налоги
уплачивает
организация,
применяющая
общий
режим
налогообложения?
4. Перечислите специальные налоговые режимы, применяемые промышленными
предприятиями?
5. Дайте характеристику упрощенной системы налогообложения. Какие предприятия
могут применять данный налоговый режим?
6. Дайте характеристику режима налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход. Какие предприятия могут применять данный специальный налоговый режим?
7. Могут ли организации применять несколько режимов налогообложения
одновременно?
8.
Какую ответственность может нести налогоплательщик при нарушении
налогового законодательства?

Задания для самостоятельной работы:
1.
Изучить гл.25 Налогового кодекса (порядок учета доходов (или расходов)
предприятия для целей налогообложения прибыли). По данным предприятия сделать расчет
налога на прибыль.
2.
Изучить гл. 26 в части применения специальных налоговых режимов:
упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, патентная система.
Выделить специфические особенности каждого из спецрежимов.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Оптимизация налогообложения промышленной организации.
2. Специфика налогообложения предприятий, осуществляющих ВЭД.
Тема 16. Прибыль предприятия
Литература:
О – 1,2,3; Д – 2,4,5,6.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение прибыли.
2. Охарактеризуйте роль прибыли в развитии предприятия.
3. Какое значение имеет размер прибыли для менеджмента предприятия?
4. Какую роль играет прибыль в предпринимательской деятельности?
5. Какое значение имеет прибыль для персонала предприятия?
6. По каким признакам осуществляют классификацию прибыли?
7. На какие виды делится прибыль по экономическому содержанию?
8. Что представляет собой прибыль от инвестиционной деятельности?
9. На какие виды делится прибыль по составу элементов, ее формирующих?
10.Какие факторы оказывают влияние на величину прибыли предприятия?
11.Как определяется прибыль от продаж и прибыль до налогообложения?
12. Что понимается под качеством прибыли?
13. Назовите методы планирования прибыли и дайте их характеристику.
14. Назовите пути распределения и использования прибыли на предприятии.
Задания для самостоятельной работы:
1. На основе изучения литературных источников составить таблицу по системе
показателей рентабельности организации, предлагаемых разными авторами.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Особенности распределения прибыли на предприятиях различных форм
собственности.
2. Резервы роста прибыли и рентабельности промышленного предприятия.
Тема 17. Финансовая стратегия предприятия
Литература:
О – 3; Д – 5,6,7.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение понятий «бюджет» и «бюджетирование». Чем различаются эти
понятия?
2. Назовите основные показатели безубыточности работы предприятия. Дайте их
характеристику.

3. Какими показателями характеризуется точка безубыточности? Раскройте содержание
этих показателей.
4. Раскройте содержание показателя «рычаг (леверидж)».
5. В чем выражается эффект финансового рычага? Приведите формулу его расчета.
6. Дайте характеристику сопряженного рычага и приведите формулу его расчета. Какое
воздействие оказывает сопряженный рычаг на финансово-экономические результаты
предприятия?
Задания для самостоятельной работы:
Подготовка презентации по теме
Тема 18. Несостоятельность (банкротство) предприятий
Литература:
О – 1,2,3; Д – 3,4,5.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение банкротства (несостоятельности) предприятия и перечислите его
внешние признаки.
2. Дайте краткую характеристику упрощенных процедур банкротства.
3. Опишите порядок возбуждения дела о банкротстве предприятия.
4. Назовите основные процедуры банкротства.
5. Опишите порядок проведения наблюдения.
6. Что такое фиктивное и преднамеренное банкротство?
7. Какова основная функция финансового оздоровления?
8. Опишите основные меры, принимаемые в процессе внешнего управления.
9. Каковы основные условия для заключения мирового соглашения?
Задания для самостоятельной работы:
Подготовка презентации по теме

V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятельная
работа

Контактные часы
Аудиторные часы
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п/п

1.

2.

Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Организация
(предприятие) как
субъект и объект
предпринимательс
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ПрактиЛабораЛекВсего
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занятия
работы
формы
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ческие
занятия
Семестр 3. Раздел 1. Организация (предприятие) как основное звено рыночной экономики
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интерактивные

2

2

0

4

ПТ
(0,5)

0,5

Лит.
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ние
предприятия
ПкТ

2

2

0

4

ОПСЭ
(1,5)

1.5
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ПР(Д)
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6
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6
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6
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РАЗ,
ОПСЭ,
ГДП, тест

Семестр 3. Раздел 2. Организация производственного процесса и управления организацией
3.

Тема 3.
Производственны
й процесс и
принципы его
организации.

2

2

0

4
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(0,5)
ОПСЭ
(0,5)

1

Лит.
ПР(Д,РАЗ)
ПкТ

4.

Тема 4.
Производственная
структура
предприятия, его
инфраструктура.

2

2

0

4

ПТ
(1,0)
ОПСЭ
(1,0)

2

Лит.
ПР(Д)
ПкТ

6

ОПСЭ,
тест

5.

Тема 5.
Организационная
структура
управления.

2

2

0

4

И.л.
(0,5)
ОПСЭ
(0,5)

1

Лит.
ПР(Д,РАЗ)
ПкТ

6

Проверка
РАЗ,
ОПСЭ,
тест

6.

Тема 6.
Планирование на
предприятии.

2

2

0

4

ПТ
(1,0)

1

1

Лит.
ПР(Д,РАЗ)
ПкТ

6

7.

Тема 7.
Производственные
ресурсы и капитал
предприятия.

2

2

0

4

ОПСЭ
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1

1

Лит.
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ПкТ

6

14
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0
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8
2
Семестр 4. Раздел 4. Производственные ресурсы предприятия
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(0,5)
4
0
6
1,5
1
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(1,0)
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4
0
6
1
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8.

Тема 8. Основные
средства.

2

9.

Тема 9. Оборотные
средства.

2
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ресурсы.

1

11.
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Финансовые
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12.

Тема 12.
Продукция
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ность.

1

2

0

3

13.

Тема 13. Доходы
предприятия.

1

2

0

3

14.

Тема 14. Расходы
предприятия.

1

4

0

5

15.

Тема 15.
Налогообложение
предприятий.

1

2

0

3

16.

Тема 16. Прибыль
предприятия.

2

2

0

4

17.

Тема 17.
Финансовая
стратегия
предприятия.

1

2

0

3

18.

Тема 18.
Несостоятельност
ь (банкротство)
предприятий.

Итого (семестр 4)
Всего по дисциплине

1

2

0

3

ПТ
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Лит.
ПР(Д,РАЗ)
ПкТ

4
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Лит.
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4
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ПкТ

4
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Лит.
ПР(Д)
ПкТ

2

ОПСЭ,
тест

1

Лит.
ПР(Д,РАЗ)
ПкТ

2

ОПСЭ,
проверка
РАЗ, тест

1,5

Лит.
ПР(Д,РАЗ)
ПкТ

2

ОПСЭ,
проверка
РАЗ, тест

2

Лит.
ПР(Д,РАЗ)
ПкТ

2

ОПСЭ,
проверка
РАЗ,
тест

1

Лит.
ПР(Д,РАЗ)
ПкТ

2

ОПСЭ,
проверка
РАЗ, тест

1

Лит.
ПР(Д,РАЗ)
ПкТ

2

ОПСЭ,
проверка
РАЗ, тест

1

Лит.
ПР(Д)
ПкТ

2

ОПСЭ,
тест

0,5

Лит.
ПР(Д,РАЗ)
ПкТ

2

ОПСЭ,
проверка
РАЗ, тестконтрольна
я работа

0,5

И.л.
(0,5)
2
0
3
О.д.,
1
1
ГДП
(0,5)
Семестр 4. Раздел 5. Производственная деятельность предприятия

1

2

0

3

14
28

28
42

0
0

42
70

ПТ
(0,5)
ГДП
(0,5)
И.л.
(0,5)
ГДП
(1,0)
И.л.
(0,5)
ГДП
(1,5)
И.л.
(0,5)
ГДП
(0,5)
И.л.
(0,5)
ГДП
(0,5)
И.л.
(0,5)
ГДП
(0,5)
И.л.
(0,5)

12
20

2
4

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:
№ п/п Сокращение

42

ОПСЭ,
проверка
РАЗ, тест
ОПСЭ,
проверка
РАЗ, тестконтрольна
я работа
ЗАЧЕТ

Вид работы

28
70

ЭКЗАМЕН

1.

Лит

Работа с литературой

2.

ПТ

Проектные технологии

3.

И.л.

Интерактивная лекция

4.

ГДП

Групповые дискуссии и проекты

5.

ПкТ

Подготовка к тестам

6.

ПР(Д,РАЗ)

Подготовка рефератов (докладов, расчетно-аналитических заданий)

7.

ОПСЭ

Обсуждение подготовленных студентами эссе (докладов, рефератов)

8.

РАЗ

Расчетно-аналитические задания

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
(Фонд оценочных средств хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание
данной дисциплины)
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (см. таблицу раздела II).
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела
VIII).

II и

раздел

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
• Вопросы к зачету (III семестр)
1.
Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.
2.
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде.
3.
Предприятие – основное звено экономики: понятие и основные признаки
предприятия как юридического лица.
4.
Роль предприятия в экономике страны.
5.
Типы предприятий.
6.
Классификация предприятий по отраслевому признаку, по форме собственности,
по размерам.
7.
Организационно-правовые формы предприятий.
8.
Виды деятельности предприятия.
9.
Понятие внешней среды, природа ее изменений, реагирование на ее изменения.
10.
Пассивная и активная адаптация предприятия к условиям внешней среды.
11.
Факторы макросреды и микросреды.

12.
Внутренняя структура, функции и службы предприятия.
13.
Принципы организации внутренней структуры предприятия.
14.
Производственный процесс, его классификация.
15.
Организация производственного процесса: понятие, принципы, оценка уровня и
проектирование.
16.
Производственный цикл, его структура.
17.
Организация обслуживания производства, функции и задачи обслуживания.
18.
Факторы, влияющие на производственную структуру и основные пути ее
совершенствования.
19.
Инфраструктура и экономический потенциал предприятия.
20.
Понятия производство и производственная структура.
21.
Производственные подразделения и подразделения, обслуживающие работников.
22.
Порядок построения рациональной производственной структуры.
23.
Цех – основная производственная единица, группы цехов.
24.
Производственные участки.
25.
Типы производственной структуры, достоинства и недостатки.
26.
Типы производства: характеристики и их особенности.
27.
Понятие организационной структуры управления.
28.
Основные типы организационных структур: иерархические и органические.
29.
Преимущества и недостатки различных типов организационных структур.
30.
Сущность и методы прогнозирования и планирования деятельности предприятия.
31.
Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное.
32.
Система планов.
33.
Бюджеты, их роль в планировании и виды.
34.
Бизнес-план предприятия.
35.
Характеристика уставного капитала: функциональное назначение, состав,
источники образования и пополнения.
36.
Понятие имущества предприятия, его состав, источники формирования.
37.
Понятие экономического потенциала предприятия, значение экономического
потенциала в условиях конкуренции.
• Тематика курсовых работ (IV семестр)
Согласно учебному плану, по дисциплине «Экономика фирмы» предусмотрена курсовая
работа.
Тематика по курсовым работам разрабатывается ведущей кафедрой (приложении 2).
• Вопросы к экзамену (IV семестр)
1.
Предприятие: понятие, краткая характеристика, классификация.
2.
Структура предприятий: общая, производственная и организационная.
3.
Производственная структура предприятия: понятие, факторы, влияющие на
формирование, основные типы структур.
4.
Организационно-правовые формы предпринимательства: хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
унитарные предприятия.
5.
Организационно-экономические формы предпринимательства: ассоциации,
концерны, консорциумы, финансово-промышленные группы, холдинги.

6.
Акционерные общества. Организационно-экономические основы создания
акционерных обществ.
7.
Понятие и основные виды организационных структур.
8.
Требования к организации производственного процесса. Характеристика
производственного процесса.
9.
Производственный цикл. Виды сочетания операций.
10.
Формы, типы и методы организации производства на предприятии.
11.
Экономическая сущность основных фондов, их классификация.
12.
Методы оценки и учета основных фондов.
13.
Физический и моральный износ основных фондов.
14.
Амортизация основных фондов, ее назначение, виды и определение.
15.
Показатели использования основных фондов.
16.
Понятие, экономическая сущность и структура оборотных средств.
17.
Определение потребности в оборотных средствах.
18.
Показатели использования оборотных средств и пути ускорения их
оборачиваемости.
19.
Нормирование труда на предприятии.
20.
Структура кадров фирмы и ее совершенствование. Кадровая политика фирмы.
21.
Методы определения потребности фирмы в кадрах.
22.
Производительность труда: понятие, факторы, влияющие на ее величину,
показатели.
23.
Сущность и функции заработной платы. Фонд оплаты труда и методы его расчета.
Формы и системы оплаты труда.
24.
Методы и виды планирования.
25.
Бизнес-план: содержание, цель разработки.
26.
План производства продукции (производственная программа). Валовая и
реализованная продукция.
27.
Производственная мощность предприятия: понятие, факторы, определяющие
величину производственной мощности. Баланс производственной мощности.
28.
Производственная мощность: виды и методы определения для предприятий
разных типов производства. Показатели и пути улучшения использования производственной
мощности на предприятии.
29.
Понятия «затрат», «расходов», «издержек».
30.
Себестоимость продукции. Классификация затрат.
31.
Группировка затрат на производство по экономическим элементам. Смета затрат и
ее назначение.
32.
Группировка затрат на производство по статьям. Калькуляция и ее назначение.
33.
Виды калькуляции.
34.
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
35.
Доходы и прибыль предприятия. Показатели прибыли.
36.
Методы планирования прибыли и порядок ее распределения.
37.
Рентабельность продукции и производства: понятия, виды, методика
определения. Порог рентабельности и запас финансовой прочности.
38.
Понятие ценовой политики и ее цели. Методы ценообразования.
39.
Бюджет предприятия. Безубыточность работы предприятия. Финансовая
устойчивость предприятия. Леверидж.

40.
41.
42.

Качество и конкурентоспособность продукции.
Государственные и международные стандарты и системы качества.
Сущность инвестиций и характеристика инвестиционного потока.

• Тематика эссе
1.
Конструкторская подготовка.
2.
Технологическая подготовка.
3.
Планирование технической подготовки.
4.
Инструментальное хозяйство.
5.
Организация ремонтного хозяйства.
6.
Материально-техническое обеспечение предприятия.
7.
Энергетическое хозяйство.
8.
Транспортное хозяйство.
9.
Система сбыта продукции.
10.
Тенденции развития производственной инфраструктуры.
11.
Инновации как объект деятельности предприятия.
12.
Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии.
13.
Понятие и принципы инвестиционной деятельности.
14.
Капитальные вложения.
15.
Эффективность портфельных инвестиций.
• Моделирование предприятия (проектные технологии)
- описание продукции
- расчет мощности
- описание производственной структуры
- расчет основных фондов
- расчет оборотных средств
- формирование штата, расчет заработной платы
- определение затрат
• Тестовые задания
1. Основными производственными фондами называются средства труда, которые:
А) учувствуют в производственном процессе в течение длительного периода, целиком
переносят свою стоимость на готовый продукт;
Б) полностью потребляются в каждом цикле производства;
В) созданы трудом, участвуют в производственном процессе в течение длительного
периода, переносят свою стоимость на готовый продукт частями по мере изнашивания и в
процессе работы сохраняют свою натуральную форму;
Г) в перечне нет правильно ответа.
2. При увеличении среднегодового остатка
оборачиваемости (при прочих равных условиях)
А) увеличивается;
Б) уменьшается;
В) не изменяется;
Г) равен нулю.

оборотных

3. Наиболее прогрессивным методом нормирования является:

средств

коэффициент

А) опытный
Б) статистический
В) опытно-статистический
Г) аналитический
4. Для чего нужна группировка затрат по экономическим элементам?
А) для установления общей по предприятию сметы затрат.
Б) для определения уровня цены на одно изделие.
В) для расчета себестоимости единицы продукции.
Г) в перечне нет правильного ответа.
5. В какую группу затрат включаются расходы на содержание аппарата управления
предприятия?
А) Прямые затраты.
Б) Условно-переменные затраты.
В) Внепроизводственные затраты.
Г) Условно-постоянные затраты.

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
Вид учебных
занятий

Лекция

Практические
занятия

Контрольная
работа /
индивидуальны
е задания

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам,
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа
с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам,
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов,
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным
источникам и др.

Реферат /
курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от
3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться
со структурой и оформлением реферата.
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи;
проведение практических исследований по данной теме. Методические
указания
по выполнению требований к оформлению курсовой работы
находится в методических материалах по дисциплине.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ,НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Экономика фирмы»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется
следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1.
Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению 38.03.01«Экономика»
по дисциплине предусмотрено:
• семестр 3 – 7 лекционных, 7практических занятий. За посещение 1 занятия студент
набирает 1,428 балла.
• семестр 4 – 7 лекционных, 14 практических занятий. За посещение 1 занятия студент
набирает 0,952 балла.
2.
Текущий и рубежный контроль
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в 3семестре:
Форма
контроля
1
Текущий и
рубежный
контроль в
3семестре
1

Наименование тем, выносимых на
контроль
2
Тема 1. Организация (предприятие)
как субъект и объект
предпринимательской деятельности.
Тема 2. Среда функционирования
предприятия: внешняя и внутренняя.
2

3

Количество
баллов,
максимально
4

Тест

2,5

Тест

2,5

3

4

Форма проведения
контроля

Тема 3. Производственный процесс и
принципы его организации.
Тема 4. Производственная структура
предприятия, его инфраструктура.
Тема 5. Организационная структура
управления.
Тема 6. Планирование на
предприятии.
Тема 7. Производственные ресурсы и
капитал предприятия.
Всего по 3 семестру

Тест

2,5

Тест

2,5

Тест

2,5

Тест

2,5

Контрольная работа

5,0
20

Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в 4 семестре:
Форма
контроля

Наименование тем, выносимых на
контроль

Тема 8. Основные средства.
Тема 9. Оборотные средства.
Тема 10. Трудовые ресурсы.
Тема 11. Финансовые ресурсы.
Тема 12. Продукция предприятия, ее
качество и конкурентоспособность.
Текущий и
Тема 13. Доходы предприятия.
рубежный
Тема 14. Расходы предприятия.
контроль в
4семестре Тема 15. Налогообложение
предприятий.
Тема 16. Прибыль предприятия.
Тема 17. Финансовая стратегия
предприятия.
Тема 18. Несостоятельность
(банкротство) предприятий.
Всего по 4 семестру

Тест
Тест
Тест
Тест

Количество
баллов,
максимально
1,5
1,5
1,5
1,5

Тест

1,5

Тест
Тест

1,5
1,5

Тест

1,5

Тест

1,5

Тест

1,5

Контрольная работа

5,0

Форма проведения
контроля

20

3.
Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы:
в 3семестре:
Наименование темы дисциплины
Тема 1. Организация (предприятие) как субъект
и объект предпринимательской деятельности.
Тема 3. Производственный процесс и принципы
его организации.
Тема 4. Производственная структура
предприятия, его инфраструктура.
Тема 6. Планирование на предприятии.
Итого

Вид работы
Проектные
технологии
Проектные
технологии
Проектные
технологии
Проектные
технологии

Количество баллов
5
5
5
5
20

в 4семестре:
Наименование темы дисциплины
Тема 8. Основные средства.
Тема 9. Оборотные средства.
Тема 10. Трудовые ресурсы.
Тема 12. Продукция предприятия, ее качество и
конкурентоспособность.
Итого

Вид работы
Проектные
технологии
Проектные
технологии
Проектные
технологии
Проектные
технологии

Количество баллов
5
5
5
5
20

4.
Промежуточная аттестация
Зачет по результатам изучения учебной дисциплины «Экономика фирмы» в 3семестре
проводится в устной форме. Зачет состоит из 2 теоретических вопросов
Оценка по результатам зачета выставляется исходя из следующих критериев:
• теоретические вопросы – по 20 баллов каждый;
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Экономика фирмы» в 4 семестре
осуществляется по экзаменационным билетам, включающим 2 теоретических вопроса и одну
задачу. Оценка по результатам экзамена выставляется по следующим критериям:
• правильный ответ на первый вопрос – 12 баллов;
• правильный ответ на второй вопрос – 12 баллов;
• правильное решение задачи – 16 баллов.
В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи, студенту
начисляется определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

Приложение 1
Пример экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
“Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”
Ивановский филиал
Кафедра экономики
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Экономика фирмы»
Направление «38.03.01 Экономика»
Профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»
Задания из блока 1 (тестовые вопросы 4-х типов)
Тест 1.
1. Длительность производственного цикла – это … .
2. К формам организации производства относятся:
2.1. массовость;
2.2. гибкость;
2.3. концентрация;
2.4. унификация;
2.5. стандартизация.
3. Структура длительности производственного цикла не зависит от:
3.1. отрасли производства;
3.2. длительности технологических операций;
3.3. времени перерывов в производственном процессе;
3.4. величины такта.
4. По форме воздействия на предмет труда производственные процессы
бывают:
4.1. технологическими;
4.2. прерывными;
4.3. серийными;
4.4. основными.
Тест 2.
1. Балансовая стоимость – это ____________________ .
2. Амортизация основных фондов – это:
а) износ основных фондов;
б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость
изготовляемой продукции;
в) восстановление основных фондов;
г) расходы по содержанию основных фондов.
3. К показателям экстенсивного использования ОФ относят:
3.1. Коэффициент сменности работы оборудования;
3.2. Коэффициент экстенсивного использования оборудования;
3.3. Фондовооруженность;

Проверяемые
компетенции
ОК-5,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-11

3.4. Коэффициент интегрального использования ОФ.
4. Подставьте недостающий показатель:

И=

?Тн, где:

И – физический износ;
? – _______________;

Тн – нормативный срок службы.
Тест 3.
1. Сдельную зарплату целесообразно применять там, где:
А) можно точно учесть время выполнения работы;
Б) возможно нормирование и учет индивидуального вклада;
В) нужно обеспечить зависимость заработка отдельного работника от
результатов всего коллектива.
2. Расценка не определяется по формуле:
А) Тст/Нвыр;
Б) Р= ТстНвр;
В) Р=Нвыр/Тст, где Тст – тарифная ставка, Нвыр – норма выработки, Нвр –
норма времени.
3. Трудоемкость это:
А) количество продукции в единицу рабочего времени;
Б) затраты рабочего времени на единицу произведенной продукции;
В) верно.
4. Какой показатель не относят к показателям, характеризующим оборот
рабочей силы?
А) коэффициент оборота по приему;
Б) коэффициент текучести;
В) коэффициент явки;
Г) коэффициент постоянства.
Тест 4.
1. К какой статье калькуляции себестоимости Вы отнесете затраты, связанные
со сбытом продукции (тара, упаковка, доставка, погрузка)?
А) прочие производственные расходы;
Б) общезаводские расходы;
В) внепроизводственные расходы;
Г) цеховые расходы.
2. Цеховая себестоимость продукции включает затраты:
А) цеха на выполнение технологических операций;
Б) цеха на управление производством;
В) предприятия на производство данного;
Г) цеха на выполнение технологических операций и управление вида
продукции цехом.

3. Как изменится себестоимость при росте норм амортизации оборудования в
2 раза?
А) Себестоимость возрастет в 2 раза;
Б) Себестоимость не изменится;
В) Себестоимость уменьшится в 2 раза;
Г) Себестоимость увеличится на величину старых отчислений на
амортизацию.
4. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью:
А) прогнозирования прибыли;
Б) определения для каждой конкретной ситуации объема реализации,
обеспечивающего безубыточную деятельность (критический объем);
В) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости.
Задание из блока 2 (расчетно-аналитическая задача)

Проверяемые
компетенции

Определить снижение затрат на 1 руб. товарной продукции,
рентабельность продукции в базисном и плановом периоде, точку
безубыточности.
Товарная продукция базисного года – 20 млн. руб., себестоимость – 18
млн. руб.
В плановом периоде выпуск продукции снизится на 18%. Доля условнопостоянных расходов – 8%. В плановом периоде произойдет увеличение цен
на готовую продукцию в сумме 5 млн. руб.

ПК-2,
ПК-11

Утверждено на заседании кафедры экономики 201__ года, протокол № __ от _________ 20__ г.
Заведующий кафедрой __________ Степанова С.М.

Приложение 2

Тематика курсовых работ:
Тема 1. Имущество и капитал предприятия.
Тема 2. Производственная структура предприятия.
Тема 3. Типы организации промышленного производства.
Тема 4. Организация производственной инфраструктуры: материально-техническое
обеспечение предприятия, система сбыта продукции.
Тема 5. Формирование хозяйственной стратегии, товарная стратегия предприятия. План
производства и реализации продукции.
Тема 6. Инновационная деятельность предприятия.
Тема 7. Инвестиционная политика предприятия.
Тема 8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Тема 9. Производственная программа и производственные мощности предприятия.
Тема 10. Основные фонды предприятия (организации).
Тема 11. Оборотные средства предприятий.
Тема 12. Трудовые ресурсы предприятий.
Тема 13. Затраты и себестоимость продукции и услуг.
Тема 14. Бюджетирование, его роль и значение для контроля затрат.
Тема 15. Цены и ценообразование.
Тема 16. Прибыль и рентабельность.
Тема 17. Организация собственного дела и основы бизнес-планирования.
Тема 18. Организация оплаты труда на предприятиях.
Тема 19. Качество и конкурентоспособность продукции.
Тема 20. Ценовая стратегия торгового предприятия и ее роль в обеспечении стабильности
потребительского рынка региона.
Тема 21. Анализ развития малого предпринимательства в России.
Тема 22. Амортизационная политика и ее влияние на обновление основных фондов фирмы.
Тема 23. Анализ состояния, динамики и использования основных средств на предприятии.
Тема 24. Оборотные средства: роль в обеспеченности производственного процесса фирмы,
оценка использования.
Тема 25. Анализ инвестиционной деятельности в Ивановской области.
Тема 26. Анализ состояния и использования трудового потенциала на предприятии.
Тема 27. Факторинг как метод преодоления неплатежеспособности предприятий: значение и
оценка.
Тема 28. Сущность и виды лизинга. Экономические преимущества лизинга.
Тема 29. Анализ и планирование ассортимента продукции на предприятии.
Тема 30. Анализ безубыточности на предприятии.
Тема 31. Бюджетирование, его роль и значение для контроля затрат.
Тема 32. Инвестиционная деятельность предприятия и ее характеристика.
Тема 33. Прибыль предприятия как финансовый результат ее деятельности и фактор, ее
определяющие.
Тема 34. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития.

Тема 35. Сущность и значение нормирования труда на предприятии.
Тема 36. Пути и резервы повышения эффективности производства.
Тема 37. Качество продукции и ее конкурентоспособность.
Тема 38. Эффективность использования основных фондов на предприятии и пути ее
повышения.
Тема 39. Аутсорсинг и его роль в развитии предприятия.
Тема 40. Предпринимательский риск и методы его снижения.
Заведующий кафедрой экономики ______________ / Степанова С.М.

Карта обеспеченности дисциплины «Экономика фирмы»
учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами
Кафедра экономики
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Уровень подготовки Бакалавриат

Наименование,
автор

атура
Экономика
предприятия:
учебник для
студентов вузов,
обучающихся по
экономическим
специальностям
/ под ред. проф.
В.Я. Горфинкеля.
Экономика
предприятия (в
схемах,
таблицах,
расчетах):
Учебное пособие
/ В.К. Скляренко,
В.М. Прудников
и др.; под ред.
проф. В.К.
Скляренко.
Экономика
предприятия:
учебник для
бакалавров. /
А.П. Гарнов,
Е.А. Хлевная,
А.В. Мыльник;
ред. А.П. Гарнов.

Выходные
данные

6-е изд.,
перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИДАНА, 2014. –
663 с. – (Серия
«Золотой фонд
российских
учебников»).

Информация по НИБЦ им.
академика Л.И. Абалкина
количество
печатных
экземпляров (шт.)

наличие в ЭБС
(да/нет),
название ЭБС

10

Количество
экземпляров
на кафедре (в
лаборатории)
(шт.)

Численность
студенто
в (чел.)

Показате
студен
= 1 (при

=(колонк
отсу

20

М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014
– 256 с. –
(Высш. образов.:
Бакалавр.).

да,
ЭБС «Znanium»

М.: Юрайт,
2014. – 303 с.:
ил. – (Бакалавр,
Базовый курс).

да,
ЭБС «Юрайт»
biblio-online.ru

Всего
я литература
Экономический
атлас
организации
(предприятия):
Учеб. пособие /
В.Я. Поздняков и
др.; Под науч.
ред. С.Н.
Кукушкина.

Экономика
фирмы: учебник/
А.А. Магомедов,
М.И. Маллаева.

Экономика
фирмы
(организации,
предприятия):
Учебник / В.Я.
Горфинкель, Т.Г.
Попадюк; Под
ред. Б.Н.
Чернышева, В.Я.
Горфинкеля.
Экономика
фирмы: схемы,
определения,
показатели:
Справочное
пособие / Е.В.
Арсенова, О.Г.
Крюкова.
Волков О.И.,
Скляренко В.К.
Экономика
предприятия:
Учеб. пособие.
Агарков А.П.
Экономика и
управление на
предприятии:
Учебник для
бакалавров /
А.П. Агарков,
Р.С. Голов, В.Ю.

10

20

2-e изд. - М.:
НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 320 с.
- (Высшее
образование:
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ISBN 978-5-16009977-4.

да,
ЭБС «Znanium»
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ИНФРА-М,
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да,
ЭБС «Znanium»

М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2014. - 248 с.60x88 1/16.
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ЭБС «Znanium»

2-е изд. – М.:
ИНФРА-М,
2013. – 264 с. –
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корпорация
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2013. – 400 с. –
гриф МОН РФ.

да,
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да,
ЭБС «Znanium»

Теплышев и др.;
под ред. д.э.н.,
проф. А.П.
Агаркова.
Экономика
организации
(предприятия) :
учебник / под
ред.
Н.А.Сафронова.

3-е изд.,
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2011. – 687 с.

да,
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