Б1.В.ОД.13 Экономика фирмы (организации)
Цель дисциплины:
Целью дисциплины «Экономика фирмы (организации)» является
получение системного, целостного представления о фирме как основном
субъекте предпринимательской деятельности в условиях рыночного
хозяйства. Изучение
дисциплины «Экономика фирмы (организации)»
необходимо для получения
комплексных знаний о принципах
и
закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы; о
методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях
повышения ее эффективности.
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
- осмысление и усвоение основных идей, принципов и закономерностей
функционирования предприятия в рыночных условиях независимо от вида
деятельности, организационно-правовой формы и размера;
- понимание природы экономического поведения организации на
основе общих закономерностей и принципов рынка;
- получение практических навыков по постановке целей, задач и
организации предпринимательства;
- формирование навыков владения методами управления ресурсным
потенциалом фирмы (организации);
- знание принципов организации производственного процесса;
- формирование понимания
основы организации финансовоэкономической деятельности фирмы;
- усвоение методов планирования и управления деятельностью фирмы;
- формирование представления об основах управления инновационной
деятельностью организации;
- формирование практических навыков владения методами управления и
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов;
- формирование навыками владения основами анализа и оценки
эффективности деятельности фирмы.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Экономика фирмы (организации)» относится к
вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Экономическая теория», «Теория вероятностей и математическая
статистика».
Для успешного освоения дисциплины «Экономика фирмы
(организации)», студент должен:

1. Знать:
теоретические основы и закономерности функционирования
национальной экономики ( ОК-3);
- основные особенности современной российской экономики (ОК -3);
- виды макроэкономических стратегий развития национальной
экономики (ОК-3).
2. Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты; (ОК-3)
- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и
отраслей национальной экономики с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий (ОК-1);
- анализировать программы социально-экономического развития
национальной экономики на перспективный период с учетом эффективности
стратегий субъектов экономики на макро-, мезо- и микроуровнях ( ОПК-2).
3. Владеть:
- основными методами разработки прогнозов и целевых программ
развития, эффективного использования ресурсного потенциала на
макроуровне (ОПК-2);
- методами расчета и комплексного анализа основных показателей
развития макроэкономики на основе статистической информации (ПК-5).
Дисциплина «Экономика фирмы (организации)» является основой для
изучения таких последующих дисциплин, как «Бухгалтерский учет»,
«Маркетинг», «Экономический анализ»
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
В результате освоения компетенции ОК - 1 студент должен:
1Знать
- основы организации экономической деятельности на предприятии
2Уметь
- использовать методы обоснования управленческих решений;
3 Владеть
- навыками принятия управленческих решений для повышения
эффективности деятельности предприятия;
ОК -3 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
В результате освоения компетенции ОК – 3 студент должен:
1Знать:
- основные понятия и категории экономики фирмы;

- виды планирования, учета и анализа деятельности предприятия;
- типовые методики и действующую нормативно-правовой базу
расчета амортизационных отчислений,
износа и стоимости основных
средств;
- задачи, принципы и методы организации работы предприятия.
2Уметь:
- организовывать аналитическую работу на предприятии;
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать амортизационные отчисления, износ и стоимость основных
средств.
3Владеть:
- специальной экономической терминологией и лексикой данной
дисциплины;
- современными методиками расчета суммы амортизационных
отчислений для бухгалтерского и налогового учета, износ и стоимости
основных средств.
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
В результате освоения компетенции ОК - 4 студент должен:
1Знать:
основные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
экономическую деятельность предприятия
2 Уметь
использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие
экономическую деятельность предприятия
3 Владеть
- навыками использования правовыми знаниями в экономической
деятельности предприятия
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
В результате освоения компетенции ОК - 6 студент должен:
1 Знать
- основные формы и методы организации труда;
- этапы принятия решений на предприятии;
2Уметь
- использовать методы организации труда
- организовывать аналитическую работу на предприятии;
3 Владеть
- современными формами и методами организации труда;
- техникой организации работы на предприятии.
ОПК 1- способность использовать нормативно-правовые
документы, международные и отечественные стандарты в области
информационных систем и технологий

В результате освоения компетенции ОПК - 1 студент должен:
1Знать:
основные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
деятельность предприятий
2 Уметь:
использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность организации в современных условиях;
3 Владеть:
- навыками использования информационных справочных систем;
ОПК-2 - способность анализировать социально-экономические
задачи и процессы с применением методов системного анализа и
математического моделирования
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
1Знать:
- методы комплексного экономико-статистического анализа условий и
результатов деятельности фирмы;
- источники информации для анализа динамики и оценки
эффективности использования производственных, финансовых и трудовых
ресурсов;
2 Уметь
- - использовать, обобщать и анализировать информацию в целях
оценки деятельности фирмы, ставить цели и находить пути их достижения в
условиях информационного общества;
3 Владеть
- основными методами анализа и oцeнки деятельности предприятия;
- методами расчета и анализа развития предприятия и статистической
информации;
- методами решения прикладных задач с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий в целях повышения
эффективности деятельности фирмы
-методами сбора, обработки и анализа внешней и внутренней
информации;
ПК -5 – способность
выполнять технико-экономическое
обоснование проектных решений
В результате освоения компетенции ПК - 5 студент должен:
1Знать:
-основы расчета потребности в
основных фондах, оборотных
средствах, трудовых ресурсах;
- основы построения показателей эффективности использования
основных фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов;
- методы оценки деятельности фирмы;
- основы технико-экономического обоснования проектных решений;
- методы оценки эффективности проектных решений
2 Уметь

- проводить сравнительную оценку эффективности затрат на проекты
по информатизации и автоматизации различных аспектов деятельности
фирмы;
- использовать современные информационные технологии для
повышения эффективности деятельности фирмы;
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета показателей эффективности использования производственных и
трудовых ресурсов;
- рассчитывать на основе типовых методик экономические показатели,
характеризующие объем продукции, основные фонды, оборотные средства,
сдельный и повременных заработок, выручку от реализации продукции,
себестоимость продукции и финансовые результаты предприятия
3 Владеть
современными методиками расчета экономических показателей
характеризующих объем продукции, основные фонды, оборотные средства,
сдельный и повременных заработок, доходы от основной деятельности,
затраты на производство и финансовые результаты предприятия;
- методами оценки эффективности проектов;
- навыками технико-экономического обоснования проектных решений
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

1
2
3
4
5
6
7

Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности
Основные и оборотные средства фирмы
Персонал фирмы и оплата труда
Доходы и расходы фирмы
Планирование деятельности фирмы
Инновационная и инвестиционная деятельность фирмы
Анализ и оценка эффективности деятельности фирмы
Форма контроля 4 семестр – экзамен

