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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
умений и навыков, необходимых для выполнения административнохозяйственной, организационно-экономической и расчетно-экономической
работы, а также для управления экономическими процессами.
Задачами дисциплины «Экономика фирмы» являются изучение:
- изучение базовых экономических категорий и взаимосвязей между
ними;
- описание элементов и процессов, происходящих на производственном
предприятии в категориях и понятиях экономики;
- определение методик расчета влияния параметров элементов и
процессов на результаты деятельности промышленной фирмы;
–производственной структуры предприятия, типов промышленного
производства, организации производственного цикла;
–организации процесса управления фирмой;
–использования и формирования основного и оборотного капитала
фирмы;
–формирование издержек производства и ценовой политики фирмы;
–финансовых
ресурсов
предприятия
и
оценки
результатов
хозяйственной деятельности;
–инновационной и инвестиционной политики фирмы;
–организации труда и его оплаты;
–производственного планирования и разработки бизнес-плана.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика фирмы» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б.3 Профессиональный
цикл (код Б3.В.ОД.15 Профессиональный цикл, обязательные дисциплины,
рынок ценных бумаг).
Экономика фирмы как образовательная дисциплина – это комплекс
знаний о средствах, законах и правилах ведения хозяйства. Она включает
широкий спектр управленческих и организационных форм, методов и правил

рационального использования материальных и нематериальных ресурсов,
объектов и процессов.
Экономика в целом представляет собой фундамент, на котором
базируются все составляющие системы жизнеобеспечения людей и ее
основой является производство материальных благ. Методы, правила и
условия комплексного подхода к вопросам управления хозяйственным
объектам изучаются в данном курсе.
Дисциплина «Экономика фирмы» базируется на знаниях, полученных в
результате
изучения
следующих
дисциплин:
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Статистика», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет»,
«Финансы и кредит». Знания, полученные в результате изучения данной
дисциплины необходимы для изучения специальных дисциплин.
Особенностью изучения данной дисциплины является тесная
взаимосвязь учебного материала с другими экономическими дисциплинами,
так как объектом изучения дисциплины «Экономика предприятия» является
производственное предприятие в целом без подробной детализации. Это
позволяет выделить две относительно самостоятельные, но тесно
взаимосвязанные части курса: описательную (теоретическую) и
аналитическую (практическую), ни одна из которых самостоятельного
значения не имеет, так как каждая призвана дополнять и углублять знания,
получаемые в каждой части курса.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по
данному направлению подготовки:
Экономика фирмы

ОК-9

ПК-6

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– Содержание основных экономических категорий;
Основные технико-экономические показатели производства и
взаимосвязь между ними;
- Направления развития производства, обеспечивающие повышение его
эффективности;
- Экономические проблемы научно-технического прогресса;
– организацию производственного и трудового процесса на
предприятии;
– основы производственного и бизнес-планирования;
– методику расчета калькуляции себестоимости продукции и цены
предприятия;
– методику расчета показателей эффективности использования
основных и оборотных средств, трудовых ресурсов;

– основные положения инновационной и инвестиционной политики
предприятия;
– основы качества и конкурентоспособности продукции.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Фирма – субъект рыночного хозяйства
Основной капитал фирмы
Оборотный капитал фирмы
Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата
Себестоимость продукции
Ценообразование
Результаты производственно-хозяйственной деятельности
НТП и инвестиционная деятельность на фирме
Конкурентоспособность фирмы и продукции
Банкротство фирмы

