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1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение проблем эффективного функционирования фирмы, то есть обеспечение 

постоянного и достаточного размера чистого дохода при рациональном использовании 

производственных ресурсов, минимизации текущих издержек, конкурентоспособном объеме 

и качестве производимой продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика фирмы» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является организационно-управленческая 

профессиональная деятельность. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений», прохождения практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (организационно-управленческая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные характеристики фирмы как основного звена рыночной экономики; 

 – ресурсное обеспечение фирмы; 

 – экономический механизм функционирования фирмы; 

 – сущность, критерии и показатели эффе5ктивности деятельности фирмы; 

 

уметь 

 – построить производственную и организационную структуры фирмы; 

 – расчитать показатели ресурсного обепечения фирмы; 

 – раскрыть экономический механизм управления предприятием, суть базовых и 

функцио-нальных стратегий; 

 – расчитать показатели эффективности деятельности фирмы; 

 

владеть  

 – методикой построения производственных и оргнаизационных структур фирмы; 

 – методикой расчета показателей ресурсного обеспечения фирмы; 

 – методикой построения инновационной, инвестиционной, ценовой политики 

предприятия; 

 – методикой расчета показателей эффективности фирмы. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1у / 1з 
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Аудиторные занятия (всего) 32 16 / 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 / – 

Практические занятия (ПЗ) 16 – / 16 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 211 52 / 159 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК, КР 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

252 68 / 184 

7 1.89 / 5.11 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы функционирования 

фирмы 

Структура и формы общественной организации 

производства. Предпринимательство и 

организационные формы предприятий. Конкурентная 

среда предприятия. Основные факторы производства и 

департаментализация предприятия. Генеральный план 

предприятия и пути совершенствования 

производственной структуры. Сущность малого 

предпринимательства. 

2 Ресурсное обеспечение 

фирмы 

Ограниченность и взаимозаменяемость экономических 

ресурсов. Основные средства и нематериальные 

активы. Оборотный капитал фирмы. Сырье и 

топливно-энергетические ресурсы. Экономические 

издержки предприятия. Динамика издержек 

производства в краткосрочном и долгосрочном 

периоде в зависимости от закона убывающей отдачи. 

Кадровый потенциал предприятия и 

производительность труда. 

3 Экономические основы 

функционирования фирмы 

в условиях рынка 

Рыночная модель предприятия. Цели и задачи 

производственной деятельности. Инвестиционная и 

инновационная деятельность фирмы. Формы 

конкурентной борьбы. Ценовые стратегии фирмы. 

Торговые скидки. Сущность и функции финансов 

предприятия. Финансовый план предприятия. 

4 Эффективность 

деятельности фирмы 

Сущность и критерии экономической эффективности 

производства. Показатели платежеспособности 

предприятия. Показатели финансовой устойчивости 

предприятия. Показатели деловой активности 

предприятия. Показатели рентабельности: 

предприятия. Сущность и содержание инвестиций 

предприятия. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основы функционирования 4 4 – 52 60 



 5 

фирмы 

2 Ресурсное обеспечение фирмы 4 4 – 53 61 

3 Экономические основы 

функционирования фирмы в 

условиях рынка 

4 4 – 53 61 

4 Эффективность деятельности 

фирмы 

4 4 – 53 61 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 291 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60633.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2016.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 370 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52260.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Газалиев М.М., Осипов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 276 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60344.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Романенко И.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Романенко И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 352 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12459.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и 

экономические основы деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Николаев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11365.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Котельникова Е.А. Экономика фирмы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Котельникова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 145 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8185.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ А.Н. 

Романов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 767 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8595.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49005.— ЭБС «IPRbooks». 
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 7. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24961.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 2. Информационно-справочная система "Гарант". 

 3. ЭБС Лань (http://e.lanbook.com/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 2. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Экономика фирмы» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Экономика фирмы» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме , экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 
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 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Экономика фирмы» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


