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1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области функционирования экономики фирмы 
    Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса поставлены 

следующие задачи: 
- раскрыть методы изучения экономики фирмы, познакомить с экономической 

терминологией; 
- научить подбирать информацию для расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность фирм всех форм собственности; 
- показать приёмы группировки и обработки массивов первичных экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценки, систематизации и интерпретации 
полученных результатов и обоснования выводов; 

- познакомить обучающихся с основами анализа экономических показателей, 
характеризующих деятельность фирмы; 

- сформировать навыки сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней 
и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

- показать приемы графического изображения для планирования деятельности и 
составления отчетности организации; 

- научить обучающихся обоснованию решений по реализации нововведений; показать 
особенности функционирования предприятий малого бизнеса. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.01 относится к блоку части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы.  
Освоение данной дисциплины требует знания основ Микроэкономики 
Дисциплина базовая, является основой для большинства экономических дисциплин 

основной образовательной программы по направлению «Экономика». 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
 

Компетенци
я 

Индикаторы 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-3 
Способен 
осуществлят
ь 
руководство 
работой по 
управлению 
финансами 
исходя из 
стратегическ
их целей и 
перспектив 
развития 
экономическ
ого субъекта 

ИПК-3.1 Определяет объем 
работ по финансовому 
анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и 
материально-технических 
ресурсах. 

ИПК-3.3. Проверяет 
качество аналитической 
информации, полученной в 
процессе проведения 
финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее 
обобщению, формирует 
аналитические отчеты и 
представлять их 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 
- современные формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, 
муниципальные) предприятий,  
- методы хозяйствования экономических 
субъектов,  
- нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность фирмы; - 
 - социально-экономический и административно¬-
хозяйственный механизм процесса создания 
необходимых обществу товаров (работ, услуг),  
 - знать и понимать сущность самого понятия 
фирмы;  
- основные экономические показатели 
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заинтересованным 
пользователям. 

 

деятельности предприятий. 
Уметь: 
анализировать и оценивать экономические 
показатели деятельности фирмы 
- влияние на них принимаемых решений 
Владеть: 
- навыками расчётно-экономической деятельности 
вообще, и диагностики использования ресурсов 
фирмы. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 
часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится по очно-заочной форме - 20 часов, по 
заочной - 10 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа по очно-заочной — 26 часов, по заочной 20 
часов. 

Самостоятельная работа составляет соответственно 233 и 249 часов. 
На подготовку к экзамену отводится 9 часов.  
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины  

Содержание раздела Код 
формируемой 
компетенции 

1 Экономика как 
система 
общественного 
производства  

Схема процесса производства. 
Информационная модель процесса 
производства и развития. Схема анализа 
использования производственных ресурсов 

ПК-3 

2 Основные средства Классификация основных средств. 
Поступление основных средств. Оценка и 
переоценка основных средств. Износ и его 
возмещение. Выбытие основных средств. 
Обобщающие показатели использования 
основных средств. Среднегодовая стоимость 
основных средств. Частные показатели 
использования основных средств. Показатели 
использования оборудования. Баланс 
основных средств. Производственные 
мощности.  

ПК-3 

3 Оборотные средства  Определение и состав оборотных средств. 
Классификация оборотных производственных 
средств. Классификация фондов обращения. 
Кругооборот оборотных средств. Расчет 
потребности в оборотном капитале. Источники 
формирования оборотных средств и 
показатели их использования . 

ПК-3 
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4 Трудовые ресурсы  Численность и состав работающих.  
Заработная плата. Производительность труда 

ПК-3 

5 Себестоимость 
продукции  

Понятие, основные классификации затрат. 
Методы исчисления полных затрат в 
зависимости от способов распределения 
постоянных рас-ходов между изделиями.  
Виды себестоимости единицы продукции 

ПК-3 

6 Цена продукции Ценовая политика. Методы ценообразования.
  
Формирование цены на основе издержек 
производства. Расчет цены на основе 
анализа безубыточности и обеспечения 
целевой прибыли.  
Установление цены на основе ощущаемой 
ценности товара. Установление цен на основе 
уровня текущих цен. Установление цен на 
основе закрытых торгов. 

ПК-3 

7 Объем производства и 
продаж  

Показатели продукции по степени готовности.
  
Измерители готовой продукции.  
Система стоимостных показателей продукции 

ПК-3 

8 Финансовые 
результаты 

Финансы предприятия. Источники 
формирования финансов предприятия. 
Порядок расчета чистой прибыли. 
Распределение чистой прибыли. Оборот 
наличных денежных средств. 
Анализ безубыточности. Показатели 
рентабельности 

ПК-3 

9 Экономическое 
обоснование 
инвестиций 

Дисконтирование затрат и результатов  
Чистый дисконтированный доход и его 
определение.  

ПК-3 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости по очно-заочной форме 
№ 
се
ме
ст
ра 

Наименование 
раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах Формы СРС Формы текущего  
контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС

) 

На 
контактную 
работу по 

видам 
учебных 
занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ И
З 

1 Экономика как система 
общественного 
производства  

30 1 2  27 Реферирование 
литературы 

Контрольная 
тест 

2 Основные средства 30 1 2  27 Реферирование 
литературы 

Контрольная 
тест 

3 Оборотные средства  30 1 2  27 Реферирование 
литературы 

Опрос 
Контрольная 

тест 
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4 Трудовые ресурсы  30 1 2  27 Реферирование 
литературы 

Опрос 
Контрольная 

тест 
5 Себестоимость 

продукции  
30 1 2  27 Реферирование 

литературы 
Опрос 

Контрольная 
тест 

6 Цена продукции 30 1 2  27 Реферирование 
литературы 

Опрос 
Контрольная 

тест 
7 Объем производства и 

продаж  
32 1 2  29 Реферирование 

литературы 
Тест 

8 Финансовые 
результаты 

32 1 2  29 Реферирование 
литературы 

Тест 

9 Экономическое 
обоснование 
инвестиций 

35 2 4  29 Реферирование 
литературы 

Тест 

Экзамен 9       
ИТОГО: 288 10 20  249   

 
5.3. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости по заочной форме 
№ 
се
ме
ст
ра 

Наименование 
раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах Формы СРС Формы текущего  
контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС

) 

На 
контактную 
работу по 

видам 
учебных 
занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ И
З 

1 Экономика как система 
общественного 
производства  

30 1 2  27 Реферирование 
литературы 

Контрольная 
тест 

2 Основные средства 30 1 2  27 Реферирование 
литературы 

Контрольная 
тест 

3 Оборотные средства  30 1 2  27 Реферирование 
литературы 

Опрос 
Контрольная 

тест 
4 Трудовые ресурсы  30 1 2  27 Реферирование 

литературы 
Опрос 

Контрольная 
тест 

5 Себестоимость 
продукции  

30 1 2  27 Реферирование 
литературы 

Опрос 
Контрольная 

тест 
6 Цена продукции 30 1 2  27 Реферирование 

литературы 
Опрос 

Контрольная 
тест 

7 Объем производства и 
продаж  

32 1 2  29 Реферирование 
литературы 

Тест 

8 Финансовые 
результаты 

32 1 2  29 Реферирование 
литературы 

Тест 
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9 Экономическое 
обоснование 
инвестиций 

35 2 4  29 Реферирование 
литературы 

Тест 

Экзамен 9       
ИТОГО: 288 10 20  249   

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Экономика как система 
общественного 
производства  

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

 

2 Основные средства работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Контрольные задачи, 
тест 

3 Оборотные средства  работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Контрольные задачи, 
тест 

4 Трудовые ресурсы  работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Контрольные задачи, 
тест 

5 Себестоимость продукции  работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Контрольные задачи, 
тест 

6 Цена продукции работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Контрольные задачи, 
тест 

7 Объем производства и 
продаж  

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Контрольные задачи, 
тест 

8 Финансовые результаты работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Контрольные задачи, 
тест 

9 Экономическое 
обоснование инвестиций 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Контрольные задачи, 
тест 

 
7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
7.1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится в 3 семестре в форме экзамена. 
7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц

ии 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочн

ых 
средств 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл.  
ПК-3 показателем 

ее 
формировани

Ответы на 
поставленн
ые вопросы 

Ответы на 
поставленн
ые вопросы 

Допускают
ся 
нарушения 

Материал 
излагается 
непоследов

Тесты 
Рефераты 
Практиче



8 
 

я служит 
знание 
основных 
принципов 
управления 
структурным
и 
подразделени
ями фирмы, 
знание основ 
их 
функциониро
вания. 

в билете 
излагаются 
логично, 
последоват
ельно и не 
требуют 
дополнител
ьных 
пояснений. 
Делаются 
обоснованн
ые выводы. 
Демонстри
руются 
глубокие 
знания 
базовых 
нормативно
-правовых 
актов. 
Соблюдают
ся нормы 
литературн
ой речи. 

излагаются 
систематиз
ировано и 
последоват
ельно. 
Материал 
излагается 
уверенно. 
Демонстри
руется 
умение 
анализиров
ать 
материал, 
однако не 
все выводы 
носят 
аргументир
ованный и 
доказательн
ый 
характер. 
Соблюдают
ся нормы 
литературн
ой речи. 

в 
последоват
ельности 
изложения. 
Демонстри
руются 
поверхност
ные знания 
вопроса. 
Имеются 
затруднени
я с 
выводами. 
Допускают
ся 
нарушения 
норм 
литературн
ой речи. 
Отмечается 
слабое 
владение 
терминолог
ией. 

ательно, 
сбивчиво, 
не 
представляе
т 
определенн
ой системы 
знаний по 
дисциплине
. Имеются 
заметные 
нарушения 
норм 
литературн
ой речи. 

ские 
задачи 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену: 

1. Понятие и характерные черты фирмы. 
2. Классификация предприятий. 
3. Приватизация предприятий. Цели и способы. 
4. Хозяйственные товарищества и общества. 
5. Производственные кооперативы. 
6. Государственные и муниципальные унитарные фирмы. 
7. Объединения предприятий. Цели, виды объединений. 
8. Малые фирмы. Преимущества и недостатки малого бизнеса. 
9. Понятие предпринимательства. Признаки, виды. 
10. Предпринимательский риск. Понятие, виды. 
11. Понятие банкротства. Причины возникновения. 
12. Конкуренция. Управление конкурентоспособностью продукции. 
13. Цели и задачи производственной деятельности. 
14. Производственная структура фирмы. 
15. Понятие и виды производственного процесса. 
16. Формы организации производства. 
17. Коммерческий расчет на предприятии. 
18. Показатели оценки результатов текущей производственной деятельности. 
19. Понятие и классификация основных фондов. 
20. Износ основных фондов. Его виды. 
21. Амортизация основных фондов. Способы начисления. 
22. Показатели движения и эффективности использования основных фондов. 
23. Понятие производственной мощности: факторы, ее 
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24. определяющие и эффективность использования. 
25. Фонды времени работы оборудования. 
26. Сущность и состав оборотных средств фирмы. 
27. Нормирование оборотных средств. 
28. Виды запасов оборотных средств. 
29. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
30. Категории персонала фирмы и их функции. 
31. Кадровая политика фирмы. 
32. Профессионально-квалификационная характеристика труда. 
33. Сущность и организация нормирования труда. 
34. Понятие производительности труда. Виды выработки продукции. 
35. Понятие и виды трудоемкости. 
36. Понятие и значение инновационной деятельности фирмы. 
37. Понятие и виды инвестиций. 
38. Сущность и основные направления научно-технического прогресса. 
39. Планирование технического развития фирмы. 
40. Показатели качества промышленной продукции. 
41. Управление качеством. 
42. Понятие аренды. 
43. Лизинг как особая форма арендных отношений. 
44. Франчайзинг как форма организации бизнеса. 
45. Планирование на предприятии: цели и виды. 
46. Материально-техническое обеспечение производственной программы. 
47. Бизнес-план фирмы: цель составления и разделы. 
48. Принципы организации оплаты труда. Тарифная система. 
49. Системы оплаты труда. 
50. Планирование фонда оплаты труда. 
51. Понятие и виды себестоимости. 
52. Классификация издержек фирмы. Виды калькуляции. 
53. Понятие и порядок расчета материалоемкости продукции. 
54. Понятие прибыли: функции, виды и порядок расчета. 
55. Понятие и виды рентабельности. 
56. Виды цен. 
57. Понятие финансов. Финансовая деятельность на предприятии. 
58. Источники формирования собственных и заемных средств. 
59. Показатели оценки финансовой деятельности фирмы 

 
8.  Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
1. Лекция - диалог 
2. Лекция-дискуссия 
3. Решение ситуационных заданий 
 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Ермишина, А. В. Экономика фирмы : учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-на-Дону, 
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. — ISBN 
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978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87781.html  

2. Костыгова, Л. А. Экономика фирмы : электронный учебник / Л. А. Костыгова. — Москва 
: Издательский Дом МИСиС, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-907061-49-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/97919.html   

3. Экономика фирмы : учебное пособие / С. П. Гавриловская, И. А. Кузнецова, А. Ю. 
Лазарева [и др.] ; под редакцией И. А. Кузнецовой. — Белгород : Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2019. — 88 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106226.html  

б) Дополнительная литература 

1. Моисеенко, Д. Д. Экономика фирмы (краткий курс лекций) / Д. Д. Моисеенко, Н. С. 
Узунова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 90 c. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/86426.html  

2. Чернова, О. А. Экономика и управление предприятием : учебное пособие / О. А. Чернова, 
Т. С. Ласкова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9275-3089-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/95832.html  

3. Шендрикова, О. О. Экономика предпринимательства : учебное пособие / О. О. 
Шендрикова, И. В. Каблашова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 100 c. — ISBN 
978-5-4497-1129-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108359.html  

4. Экономика : учебное пособие / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. Н. Тихонова [и др.] ; 
под редакцией Р. А. Галиахметова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 370 c. — ISBN 
978-5-4497-0762-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99375.html  

5. Экономика и управление предприятием : учебное пособие / составители М. В. 
Верховская, Е. В. Меньшикова, А. Н. Древаль. — Томск : Томский политехнический 
университет, 2019. — 117 c. — ISBN 978-5-4387-0914-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/96093.html    

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

1.  Библиотека материалов по экономической тематике. – http://www.libertfrium.ru/librfry . 

2. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. – 
https://uisrussia.msu.ru/stat/   

https://www.iprbookshop.ru/87781.html
https://www.iprbookshop.ru/97919.html
https://www.iprbookshop.ru/106226.html
https://www.iprbookshop.ru/86426.html
https://www.iprbookshop.ru/95832.html
https://www.iprbookshop.ru/108359.html
https://www.iprbookshop.ru/99375.html
https://www.iprbookshop.ru/96093.html
http://www.libertfrium.ru/librfry
https://uisrussia.msu.ru/stat/
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3. Мониторинг экономических показателей. – http://www.budgetrf.ru. 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Экономика фирмы» предполагает овладение материалами 

лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 
систематическое выполнение письменных работ в форме практических заданий, тестовых и иных 
заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 
должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 
подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 
наиболее сложных и спорных вопросов. 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные 
средства: видеопроектор, ноутбук, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс.  

 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная 
система – Windows, пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения 
аудиторий. Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Института. 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Для изучения дисциплины «Экономика фирмы» необходимо наличие аудитории, 

оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения 
семинарских занятий 
 

http://www.budgetrf.ru/
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