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1. Общая характеристика дисциплины «Экономика фирмы»
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса – формирование теоретических знаний и практических навыков о принципах и
закономерностях функционирования организации как хозяйственной системы, о методах
планирования и управления деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности.
Задачи курса:
- овладение базовыми теоретическими основами экономического анализа, используемых
для обоснования управленческих решений в области экономики фирмы, так и практически
применимого аппарата
- рассмотрение базовых механизмов, необходимых для выработки эффективных
экономических решений
- формирование современной системы знаний и навыков, позволяющей обосновывать
основные проблемы развития фирмы, а также инструменты управления фирмой
- обретение навыков оценки эффективности использования и формирования ресурсов
фирмы и оценки результатов деятельности предприятий факторов развития предприятия
Курс «Экономика фирмы » ориентирован на развитие следующих компетенций слушателя:
ПК2: Способность экономического обоснования управленческих решений на основе
владения принципами экономики фирмы

1.2. Связь с другими дисциплинами
Дисциплина относится к разделу 2 «Профессиональное ядро», обеспечивающих
экономическую и организационно-управленческую подготовку слушателя.
Курс «Экономика фирмы» основан на изучении таких дисциплин, как: «Основы экономики
фирмы».
Курс «Основы экономики фирмы» способствует изучению таких дисциплин и курсов как:
«Экономический анализ», «Управление бизнес-процессами и СМК», «Финансовый менеджмент»,
«Современные практики управления предприятием (мини-стажировки)», «Создание и развитие
нового бизнеса (бизнес-семинар, мастер-классы на предприятиях и в организациях)», «Подготовка
и защита ВКР».

1.3. Трудоемкость изучения курса
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В том числе

В том числе
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Форма итогового контроля: экзамен.
Аудиторных

1.4. Форма обучения и форма организации образовательного процесса
Форма обучения: очно-заочная.
Программа реализуется в смешанной форме интерактивных лекций, дискуссионного
семинара и дистанционных образовательных технологий.
Активные методы обучения предусматривают решение задач и деловой ситуации
(кейса).
2. Формализованные (планируемые) результаты освоения дисциплины
Слушатель в результате освоения дисциплины должен обладать следующими
компетенциями:

Коды
компетенции

Наименование компетенции

Образовательный результат

1

2

ПК2

Способность экономического
обоснования управленческих
решений на основе владения
принципами экономики фирмы

3
Знать внешние и внутренние факторы развития
предприятия,
определять
организационные
системы, системы организации оплаты труда и
организации производства, выбирать оптимальные
режимы налогообложения на предприятии
Уметь оценивать состояние и потребность в
основных и оборотных средствах, издержки
производства и применять их для выработки
управленческих решений
Уметь выполнять необходимые для составления
экономических
разделов
планов
расчеты,
обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами

3. Содержание программы дисциплины
3.1. Перечень тем и их трудоемкость
№
Наименование дисциплин
п/п

ОТ,
час

Аудиторные/ дистанционные
занятия, час.
из них
Лк
ПЗ
См
Дист
Акт

СРС,
час.
Эл
Пр

1

Введение. Понятие
предприятия с
экономической точки
зрения

2

2

2

Тема 1. Основные средства
предприятия

6

2

2

2

1

1

6

2

2

2

1

1

3

2

1

3

2

1

3
4.
5.

6

Тема 2. Оборотные
средства предприятия
Тема 3. Затраты
предприятия.
Тема 4. Доходы
предприятия
Решение деловой ситуации
(кейса): «Анализ
альтернативных стратегий
получения прибыли»
ИТОГО
По плану
Форма контроля

2
22
22

2
10

2

6
16

0
Экзамен

6
6

2
2

4
4

Пояснения к сокращениям и формы проведения занятий:
ОТ – общая трудоемкость,
Лк – интерактивные лекционные занятия в традиционной форме с использованием мультимедийных
презентаций, а также в форме проблемных дискуссий,
ПЗ – практические занятия,
См – практические занятия в синхронной форме в виде разбора практических ситуаций и решения
задач,
Дист – практические занятия в дистанционной форме,
Акт – активные методы обучения (решение деловой ситуации – кейса),
СРС – самостоятельная работа слушателя,
Эл – самостоятельная работа в электронной форме асинхронно,
Пр – прочая самостоятельная работа слушателей (самостоятельное изучение литературы, рабочих
тетрадей, подготовка к промежуточному и итоговому тестированию и пр.)

3.2. Содержание программы дисциплины
№
п/п

1

Наименование тем
Введение. Понятие
предприятия с
экономической
точки зрения
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа слушателя
Основные
средства
предприятия

2

Практическое
занятие
Самостоятельная
работа слушателя
Оборотные
средства
предприятия.

3

Практическое
занятие
Самостоятельная
работа слушателя
Затраты
предприятия.

4
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа слушателя
Доходы
предприятия
5

4

Практическое
занятие
Самостоятельная
работа слушателя
Решение деловой
ситуации (кейса)
Практическое
занятие
Самостоятельная
работа слушателя

Используемые
образовательные
технологии

Содержание
Структура национальной экономики. Понятие и черты предпринимательской
деятельности. Понятие предприятия (организации) с юридической,
экономической точек зрения, организационно-правовые формы предприятия
Формирование целей развития фирмы и средств их реализации. Классификация
участников предпринимательской деятельности в соответствии с ГК РФ.
Признаки организаций по размерам.
Не предусмотрено
Изучение учебно-методических источников [1-6] и электронных ресурсов [1-5]
Основные средства. Методы оценки основных средств, показатели
использования. Виды износа. Амортизация ее сущность и значение.
Экстенсивные и интенсивные пути обновления основных средств организации.
Эффективность использовния основных средств
Решение практических ситуаций и типовых задач на тему:
1) Амортизация основных средств
2)Эффективность использования основных средств
Изучение учебно-методических источников [1-6] и электронных ресурсов [1-5]
Разбор тестовых заданий в электронной среде
Сущность и структура оборотных средств организации. Источники
формирования оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных
средств. Методы определения потребности в оборотных средствах.
Решение практических ситуаций и типовых задач на тему:
1)Показатели оборачиваемости
2) Потребность в оборотных средствах
Изучение учебно-методических источников [1-6] и электронных ресурсов [1-5]
Разбор тестовых заданий в электронной среде
Сущность себестоимости и ее экономическое значение. Классификация и
состав затрат на производство и реализацию продукции, методы учета, пути
снижения, бережливые инновации. Цена, виды цен, Роль ценообразования.
Постоянные и переменные за-траты и их поведения. Определение
критического объема продаж. Влияние изменения отдельных видов затрат на
прибыль.
Решение практических ситуаций и типовых задач на тему:
1) Классификация затрат
2) Расчет себестоимости
3) Распределение затрат
Изучение учебно-методических источников [1-6] и электронных ресурсов [1-5]
Понятие выручки, прибыли, порядок формирования прибыли. Рентабельность
и ее виды. Точка безубыточности
Решение практических ситуаций и типовых задач на тему:
1) Расчет прибыли фирмы
2) Определение рентабельности
3) Определение точки безубыточности
Изучение учебно-методических источников [2,5,11] и электронных ресурсов
[1-2, 7-8]
Консультирование по вопросам применения
Кейс «Анализ альтернативных стратегий получения прибыли» Задание: оценить альтернативные варианты повышения прибыльности.
Изучение электронных ресурсов [1, 3, 5, 12-14]
Изучение учебно-методических источников [1, 3, 5, 12-14] и электронных
ресурсов [1-2, 7-8]
1) Лекции - с использованием мультимедийных технологий в формате файлов
презентаций;
2) Дискуссии по темам проектных заданий при проведении лекционных и
практических занятий;
3) Практические занятия - решение профессиональных задач и метод кейсов
(решение деловой ситуации), с представлением результатов решения кейса
в виде защиты отчета;

4) Участие в разработке и реализации проектов оценки компании во
внеаудиторной деятельности по индивидуальному проектному заданию.

3.3. Описание системы контроля и примеры форм контроля результатов обучения
Для прохождения промежуточной аттестации по курсу слушатель должен
представить отчет о решении кейса.
Решение деловой ситуации (кейса) предполагает написание краткого отчета с
вариантами повышения прибыльности и формирование собственных предложений по
повышению эффективности деятельности организации.
Экзамен по курсу проводится в форме компьютерного тестирования.
4. Условия реализации программы
4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Очные занятия проводятся в аудиториях кафедры «Экономика и финансы» (9 уч.
корпус), оборудованных компьютерной и проекционной техникой. Очные и
дистанционные занятия могут проводится на базе регионального ресурсного центра, также
располагающего аудиториями, оборудованными компьютерной и проекционной техникой.
Для электронного обучения и обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий, а также самостоятельной работы с учебными материалами, в
Электронной информационно-образовательной среде ПГУ (ЭИОС ПГУ
–
https://lk.pnzgu.ru) создается электронный курс по программе, слушатели регистрируются в
ЭИОС ПГУ и им выдаются персональные логины и пароли.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень основной и дополнительной рекомендуемой литературы:
№
п/п

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебнометодической литературы

Количество
экземпляров

Основная литература
1

2

3

Выварец А.Д. Экономика предприятия : учебник / А. Д. Выварец. - М. :
ЮНИТИДАНА, 2007. - 543 с. : ил. - ISBN 5-238-01109-1
Гелета И.В. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И. В.
Гелета, Е. С. Калинская, А. А. Кофанов. - М. : Магистр, 2007. - 303 с. : ил. – ISBN
978-5-9776-0006-4 - Экземпляры всего: 29.
Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) [Текст] : [учебник]
/ Николай Александрович Сафронов. - М. : ЭКОНОМИСТЪ, 2005. - 251 с. : ил. (SCHOLAE). - ББК 65 чз4-10. - ISBN 5-98118-003-Х : - Экземпляры всего: 3.

10

29

3

4

Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием : учебное
пособие / Н. Л. Зайцев. - 2-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 455 с. : ил. (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002841-5

5

5

Экономика предприятия : учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с. : ил. - (Золотой фонд
российских учебников). - ISBN 978-5-238-01201-8. - Экземпляры всего: 103.

30

6

Розанова, Надежда Михайловна.
Экономика фирмы [Текст] : учебник для
академического бакалавриата. Ч. 1. Фирма как основной субъект экономики / Н.
М. Розанова ; Высшая школа экономики. - М. : Юрайт, 2017. - 187 с. - (Бакалавр.
Академический курс)

10

Электронно-библиотечные системы:
№
п/п

Наименование и краткая характеристика электронных изданий и информационных баз данных

1

Паштова, Л.Г. Экономика и финансы фирмы : учебное пособие / Паштова Л.Г. — Москва : КноРус,
2019. — 332 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07170-0. — URL: https://book.ru/book/932735

2

3

4

5

(дата обращения: 21.01.2020). — Текст : электронный.
Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 1. Фирма как основной субъект экономики : учебник
для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01742-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433463 (дата обращения: 21.01.2020).
Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 2. Производственный процесс : учебник для
академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02104-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/436513 (дата обращения: 21.01.2020).
Мокий, М. С. Экономика фирмы : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. С.
Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 284 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07493-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431882 (дата
обращения: 21.01.2020).
Корнеева, И. В. Экономика фирмы. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата
/ И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-10903-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432217 (дата обращения: 21.01.2020).

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. ПК MS Excel, MS Office, Power Point
Методические и учебные материалы по курсу (в ЭИОС):
1) Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью"
2) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Утверждено приказом Минфина
РФ от 06.10.2008г. № 106н.
3) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Утверждено приказом
Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н.
4) ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Утверждено приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
5) ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Утверждено приказом Минфина РФ от
30.03.2001г. № 26н.
6) ПБУ 9/99 «Доходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от
06.05.1999г. № 32н.
7) ПБУ 10/99 «Расходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от
06.05.1999г. № 33н.
8) ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Утверждено приказом Минфина
РФ от 27.12.2007 г. № 153 н.
9) ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Утверждено
приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.
10) ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Утверждено приказом
Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н.
11) Рабочая тетрадь «Экономика фирмы»
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