Б.3.Б.17 Экономика фирмы
Цели дисциплины: является приобретение студентами системных знаний о
принципах и закономерностях функционирования предприятия как хозяйственной
системы, взаимосвязей показателей экономической деятельности фирм (предприятий),
организации оптимального процесса производства, путей повышения эффективности
деятельности предприятия.
Приобретение знаний и умений, формирование и развитие системы компетенций,
необходимых для эффективного управления экономикой и развитием организации с
учетом функционирования в условиях рынка.
Задачи дисциплины:
- изучение экономического потенциала хозяйствующих субъектов;
- исследование форм рациональной организации производственного процесса;
- ознакомление с принципами формирования основного и оборотного капитала;
- ознакомление с принципами формирования производственной и
коммерческой себестоимости продукции;
- исследование финансовых результатов деятельности предприятия и схем
распределения прибыли;
- изучение методов ценообразования;
- ознакомление с организацией труда на предприятии;
- изучение методов планирования и прогнозирования деятельности
предприятия;
- ознакомление с системой показателей оценки эффективности хозяйственной
деятельности предприятия.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Экономика фирмы» относится к базовой части профессионального
цикла учебного плана.
Дисциплина «Экономика фирмы» базируется на сумме знаний и умений,
полученных
слушателями
при
изучении
дисциплин
«Макроэкономика»,
«Микроэкономика» и «Менеджмент».
Для успешного освоения дисциплины «Экономика фирмы», студент должен:
1.
Знать:
- принципы организации и управления предприятием (ОПК-4);
- типичные организационно-управленческие решения (ОПК-4);
- существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-12).
2.
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности (ОПК-4);
- организовывать работу малой группы для реализации экономических проектов
(ПК-9);
- принимать участие в разработке учебно-методического обеспечения
экономических дисциплин (ПК-13).
3.
Владеть:
- методами управления малой группы персонала (ПК-9);
- способностью работать в коллективе (ОК-5).
Дисциплина «Экономика фирмы» является основой для изучения таких
последующих дисциплин, как «Экономический анализ», «Экономика предприятий и
организаций».
Полученные в рамках данного курса знания и умения студенты используют в
процессе подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения компетенции ПК - 2 студент должен:
1. Знать:
- действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
предприятий;
- экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
- основные экономические понятия, законы и теории, макро- и
микроэкономические показатели;
- принципы и закономерности развития предприятий.
2. Уметь:
- применять типовые методики расчета показателей;
- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
3. Владеть:
- знанием нормативно-правовой базы хозяйствующих субъектов;
- типовыми методами расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
В результате освоения компетенции ПК - 3 студент должен:
1. Знать:
- основные разделы планов организации;
- стандарты, принятые в организации.
2. Уметь:
- выполнять необходимы расчеты разделов плана организации;
- обосновывать и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами.
3. Владеть:
- методикой расчета, анализа и оценки экономических разделов плана в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта
В результате освоения компетенции ПК - 9 студент должен:
1. Знать:
- принципы организации работы малой группы;
- типовые экономические проекты;
- принадлежность фирм к отраслям деятельности
- формы и показатели деятельности фирм.
2. Уметь:
- организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
- применять основные принципы организации для реализации конкретного
экономического проекта.
3. Владеть:

- методами организации деятельности малой группы созданной для реализации
конкретного экономического проекта.
Содержание дисциплины:
№ п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

1

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.
Предпринимательская производственная деятельность предприятия.
Производственный процесс и принципы его организации.
Производственная структура предприятия. Организационная структура
предприятия.
Объем реализации товаров (работ, услуг), его состав, структура, факторы роста
Основные средства предприятия
Оборотные средства предприятия
Персонал и оплата труда на предприятии
Расходы предприятия.
Доходы предприятия.
Факторы развития предприятия. Инновационная и инвестиционная деятельность.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Форма контроля - экзамен.

