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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у магистрантов цельной системы 

экономического мышления и знаний, развить умение решать экономические задачи и под-

готовить магистрантов к профессиональной деятельности в области эффективного управ-

ления экономикой фирмы с целью удовлетворения общественных потребностей и получе-

ния прибыли. 

К задачам относятся следующие: 

 глубокое овладение принципами и методами управления экономикой фир-

мы;  

 формирование  у магистрантов теоретических и практических навыков эко-

номического обоснования функционирования процессов в организации;  

 изучение методов оценки хозяйственных результатов деятельности, фирм 

выявления недостатков  в их хозяйственной политике и разработки организационно-

технических мероприятий по управлению ими. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Экономика фирмы (продвинутый курс) относится к профессиональному циклу 

дисциплин, профильной ее части. Для ее изучения магистранты должны в полном объеме 

освоить и владеть компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин «Методы со-

циально-экономических исследований»,  «Информационно-аналитические исследования в 

экономике», «Микроэкономика (продвинутый курс)», «Эконометрика (продвинутый 

курс)» и «Управление конкурентоспособностью фирмы».  

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Экономическая безо-

пасность фирмы 

+   + +  +  +  + + 

2 Управление иннова-

циями 

+ + +  + + + + + + + + 

3 Системный анализ 

(продвинутый курс) 

 +   +  + +   + + 

4 Инвестиционный 

анализ 

+ + +    + + + + + + 

5 Управление проекта-

ми 

+ + + +  + + + +  + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенция-

ми: 

 ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

 ПК-11 – способностью руководить экономическими службами и подразделениями  на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государст-

венной и муниципальной власти; 



 ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: структуру и взаимосвязь отдельных элементов экономической деятельности 

фирмы; эффективные схемы оценки проектов с учетом фактора неопределенности; мето-

ды прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом; принципы формирования и использования основ-

ного и оборотного капиталов; экономические механизмы управления деятельностью фир-

мы и принятия решений по выбору стратегии; принципы разработки тактических приемов 

по управлению экономической деятельностью фирмы; инструментами подготовки анали-

тических материалов и бюджетов на их основе и использовать их в качестве управленче-

ского инструмента в деятельности фирмы; 

Уметь: оценивать производственно-хозяйственные результаты деятельности фир-

мы, формулировать проблемы и выявлять резервы; определять оптимальные объемы про-

изводства товаров и услуг в целом и в разрезе по ассортиментным группам, оценивать ос-

новные показатели производственной программы; решать экономические задачи, связан-

ные с операциями в области логистики, снабжения, производства и продвижения продук-

ции; управлять экономическими процессами в организации, обеспечивая достижение на-

меченных целей и высокую эффективность результатов деятельности; 

Владеть: современными методами управления экономикой фирмы и принятия 

управленческих решений; инструментами анализа источников информации для проведе-

ния экономических расчетов; методами определения приоритетных направлений работы в 

области экономической деятельности; новыми методами исследования и изменения науч-

ного и научно-производственного профиля экономической деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. Предусмотрена курсо-

вая работа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

70,85 часов (в том числе 32 - лекции, 32 – практика, 6,85 - иные виды контактной работы) 

и 73,15 часа выделено на самостоятельную работу (в том числе 36 часов на подготовку к 

экзамену). 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 18,75 

часов (в том числе 10 - лекции, 12 – практика, 6,75 – прочая контактная работа) и 115,15 

часов выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

3.Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 



№  

 

Тема 

н
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Виды учебной рабо-

ты и самостоятельная 

работа, в час. 

Всего 
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1. Фирма в рыночной экономике 1 2 2 5 9 2 опрос 

2. Производственная программа 2 2 2 5 9  тест 

3. Производственная мощность 
предприятия 

3 2 2 5 9 2 Опрос 

4. Основной капитал фирмы 4-5 4 4 5 13 2 Тест 

 Всего   10 10 20 40 6  

 Модуль 2 

5. Оборотный капитал фирмы 6-7 4 4 7 15 2 Опрос 

6. Персонал фирмы 8 2 2 7 11 2 Тест 

7. Издержки фирмы 8 2 2 7 11  Опрос 

8. Ценообразование фирмы 10 2 2 9 13  Тест 

 Всего   10 10 30 50 4  

 Модуль 3 

9. Экономическая эффективность 

производства и прибыль фирмы 

11 3 3 7 13 2 Опрос 

10. Управление финансами фирмы 12-13 3 3 7 13  Тест 

11. Инвестиционная деятельность 

фирмы 

14 3 3 7 13 2 Опрос 

12. Управление инновационной 

деятельностью фирмы 

15-16 3 3 9 15 2 Тест 

 Всего  12 12 30 54 6  

 Итого (часов):  32 32 80 144 16 экзамен 

 Курсовая работа       курсовая 

работа 

 Из них в интерактивной форме  8 8     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 



№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Всего 

часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Фирма в рыночной экономике 1 1 8 10 1 опрос 

2. Производственная программа 1 1 8 10  тест 

3. Производственная мощность 
предприятия 

0,5 1 8 9,5 1 Опрос 

4. Основной капитал фирмы 1 1 8 10 1 Тест 

 Всего  3,5 4 32 39,5 3  

 Модуль 2       

5. Оборотный капитал фирмы 1 1 10 12 1 Опрос 

6. Персонал фирмы 1 1 10 12  Тест 

7. Издержки фирмы 0,5 1 10 11,5  Опрос 

8. Ценообразование фирмы 0,5 1 12 13,5 1 Тест 

 Всего  3 4 42 49 2  

 Модуль 3       

9. Экономическая эффективность 

производства и прибыль фирмы 

0,5 1 10 11,5 1 Опрос 

10. Управление финансами фирмы 1 1 12 14 1 Тест 

11. Инвестиционная деятельность 

фирмы 

1 1 12 14 1 Опрос 

12. Управление инновационной 

деятельностью фирмы 

1 1 14 16 1 Тест 

 Всего 3,5 4 48 55,5 4  

 Итого (часов): 10 12 122 144 9 экзамен 

 Курсовая работа      Курсовая 

работа 

 Из них в интерактивной форме 4 5     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Фирма в рыночной экономике.  

Экономика и принцип рациональности. Объект и предмет экономики фирмы. Тео-

рии фирмы. Место фирмы в экономике.  Роль государства в деятельности фирмы. Приня-

тие решения о местоположении. Принципы управления предприятием. Подразделения 

фирмы и ее организационная структура. Организационные структуры управления. 

 

Тема 2. Производственная программа. 

Порядок разработки производственной программы, формирование портфеля зака-

зов. Оптимизация производственной программы. Показатели программы производства и 

реализации продукции.  

 

Тема 3. Производственная мощность предприятия. 

Виды производственной мощности и факторы, ее определяющие. Методы расчета 

производственной мощности. Анализ динамики использования производственной мощно-

сти. Обоснование производственной программы производственными мощностями. Ис-

пользование анализа безубыточности в принятии решений о производственных мощно-

стях. 

 

Тема 4. Основной капитал фирмы. 

Виды капитала. Основные фонды и их оценка. Воспроизводство основных фондов 

и амортизация. Показатели состояния и использования. Нематериальные активы. Лизинг 

как способ обновления основного капитала. 

 

Тема 5. Оборотный капитал фирмы. 

Состав и структура оборотных средств. Источники формирования оборотных 

средств. Нормирование оборотных средств: в производственных запасах, незавершенном 

производстве; запасах готовой продукции и расходах будущих периодов.  Основы управ-

ления запасами. Оценка эффективности использования оборотных средств.  

 

Тема 6. Персонал фирмы. 

Состав и структура персонала. Учет и планирование численности работников. Эф-

фективность использования персонала фирмы. Производительность труда. Факторы и ре-

зервы роста производительности труда. Система мотивации труда. Формы и системы оп-

латы труда.  

 

Тема 7. Издержки фирмы.  

Сущность и виды издержек. Формирование себестоимости продукции. Определе-

ние величины постоянных и переменных затрат. Методы калькулирования себестоимости. 

Управление издержками предприятия.  

 

Тема 8. Ценообразование фирмы. 

Формирование ценовой политики предприятия. Учет издержек в практике ценооб-

разования. Виды цен по назначению и использованию. Методы ценообразования. Исполь-

зование анализа безубыточности в практике ценообразования.  

 

Тема 9. Экономическая эффективность производства и прибыль фирмы. 

Оценка экономической эффективности производства. Прибыль как результат эко-

номической деятельности фирмы. Формирование и распределение прибыли. Рентабель-

ность предприятия. Планирование прибыли и рентабельности фирмы. 

 

 

 



Тема 10. Управление финансами фирмы. 

Финансовые ресурсы, финансовый механизм и его элементы. Оперативное финан-

совое планирование на предприятии. Финансовая отчетность предприятия. Анализ финан-

сового состояния предприятия. 

 

Тема 11. Инвестиционная деятельность фирмы. 

Экономическая сущность инвестирования. Обоснование потребности в инвестиро-

вании. Анализ инвестиционных проектов: основные подходы. Методы оценки эффектив-

ности инвестиций.  

 

Тема 12. Управление инновационной деятельностью фирмы. 

Теоретические основы инноваций. Выбор инновационной стратегии. Источники 

финансирований инновационной деятельности. Показатели технического уровня и эффек-

тивности новой техники и технологии. Формирование инновационной инфраструктуры.  

 

5. Планы семинарских занятий 

Занятие 1. Фирма в рыночной экономике (2 часа)  

1. Место фирмы в экономике.   

2. Роль государства в деятельности фирмы.  

3. Принятие решения о местоположении.  

4. Подразделения фирмы и ее организационная структура. 

 

Занятие 2. Производственная программа –  кейс и прикладные исследования 

(2 часа)  

Исследование структуры потребительского спроса (с использованием прикладных 

исследований), составление заключения об оптимальности номенклатуры, разработка 

производственной программы и формирование портфеля заказов (работа в малых груп-

пах). 

 

Занятие 3. Производственная мощность предприятия –  разбор конкретной 

ситуации (2 часа)  

Расчет производственной мощности фирмы, составление плана внутризаводского 

движения продукции, выявление узких мест и резервов и обоснование производственной 

программы. 

 

Занятие 4. Основной капитал фирмы –  кейс (4 часа)  

Обоснование рациональных сроков служб оборудования и выбор оптимального ме-

тода начисления амортизации.  

 

Занятие 5. Оборотный капитал фирмы –  кейс (4 часа)  

Нормирование оборотных средств: в производственных запасах, незавершенном 

производстве; запасах готовой продукции и расходах будущих периодов и оценка эффек-

тивности их использования.  

 

Занятие 6. Персонал фирмы –  деловая игра (2 часа)  

Оценка эффективности кадровой структуры и системы управления персоналом и 

разработка системы методов мотивации. 

 

Занятие 7. Издержки фирмы –  кейс (2 часа)  

Калькуляция себестоимости конкретного вида продукции 

 

 

 



Занятие 8. Ценообразование фирмы –  кейс и презентации (2 часа)  

Обоснование ценовой политики фирмы, выбор метода ценообразования, расчет це-

ны на конкретную продукцию и презентация решения. 

 

Занятие 9. Экономическая эффективность производства и прибыль фирмы –  

кейс (3 часа)  

Диагностика эффективности производства и составление предложений по ее по-

вышению. 

 

Занятие 10. Управление финансами фирмы –  кейс (3 часа)  

Анализ финансового состояния фирмы и разработка программы финансового оздо-

ровления. 

 

Занятие 11. Инвестиционная деятельность фирмы –  кейс (3 часа)  

Обоснование потребности в инвестировании и выбор инвестиционного проекта.  

 

Занятие 12. Управление инновационной деятельностью фирмы –  деловая иг-

ра (3 часа)  

Выбор инновационной стратегии, направлений инновационной деятельности  для 

конкретной фирмы и расчет потребности в финансировании.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

1. Фирма и производственная структура 

2. Организация рабочего процесса на предприятии 

3. Типы организации производства на предприятии 

4. Формы общественной организации производства 

5. Специализация производства 

6. Диверсификация производства 

7. Расчет производственной мощности предприятия  

8. Планирование производственной программы на предприятии 

9. Основные производственные фонды предприятии: их сущность и состав 

10. Оценка и повышение эффективности работы основных производственных фондов 

11. Оборотные средства предприятия: их сущность и классификация 

12. Нормирование оборотных средств предприятия 

13. Управление оборотными средствами предприятия 

14. Материальные ресурсы предприятия: сущность, классификация, показатели ис-

пользования и управление 

15. Рациональное планирование запасов на предприятии 

16. Трудовые ресурсы предприятия: состав и показатели  

17. Производительность труда: сущность и показатели 

18. Нормирование труда на предприятии 

19. Фонд оплаты труда: состав и расчет 

20. Сдельная форма оплаты труда: сущность, виды, расчет, условия применения и ог-

раничения 

21. Повременная форма оплаты труда: сущность, виды, расчет, условия применения и 

ограничения 

22. Бестарифная система оплаты труда: сущность, виды, расчет, условия применения и 

ограничения 

23. Издержки предприятия и их классификации 



24. Управление себестоимостью продукции на предприятии 

25. Выручка: сущность, виды, расчет 

26. Доход предприятия: сущность, виды, расчет 

27. Прибыль: экономическое содержание и виды 

28. Способы управления прибылью на предприятии 

29. Определение рационального объема производства 

30. Рентабельность и факторы, формирующие ее. 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

 
Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1     

1. Фирма в рыночной экономике доклад; 

составление логической схемы 

 1 5 

2 Производственная программа  Исследование структуры по-

требительского спроса и со-

ставление заключения о оп-

тимальности номенклатуры 

производственной програм-

мы (работа в малых группах) 

2 5 

3 Производственная мощность предприятия Составление плана внутриза-

водского движения продукции, 

расчет ПМ, выявление узких 

мест и резервов  

 3 5 

4 Основной капитал фирмы Выбор оптимального метода 

начисления амортизации (на 

конкретном примере) 

 4-5 5 

 Всего    20 

 Модуль 2     

5 Оборотный капитал фирмы проверочный тест по предыду-

щему модулю 

 6-7 7 

6 Персонал фирмы  Разработка системы методов 

мотивации персонала 

8 7 

7 Издержки фирмы Калькуляция себестоимости 

конкретного вида продукции 

(на примере) 

 9 7 



8 Ценообразование фирмы  Составление презентации (по 

выбору) 

10 9 

 Всего     30 

 Модуль 3     

9 Экономическая эффективность производст-

ва и прибыль фирмы 

проверочный тест по предыду-

щему модулю 

диагностика эффективности 

производства (по предло-

женным преподавателем ме-

тодикам) и составление за-

ключений 

11 7 

10 Управление финансами фирмы свободное описание (эссе) «Со-

стояние управления финансами 

фирмы на конкретном приме-

ре»; 

 

 12-13 7 

11 Инвестиционная деятельность фирмы свободное описание (эссе) 

«Выбор направлений инвести-

ций для фирмы на конкретном 

примере»; 

 

 14 7 

12 Управление инновационной деятельностью 

фирмы 

доклад; 

составление логической схемы 

Выбор направлений иннова-

ционной деятельности  для 

конкретной фирмы (на при-

мере) 

15-16 9 

 Всего 30 

 ИТОГО: 80 



Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1    

1. Фирма в рыночной экономике доклад; 

составление логической схемы 

 8 

2 Производственная программа  Исследование структуры потреби-

тельского спроса и составление за-

ключения о оптимальности номенк-

латуры производственной программы 

(работа в малых группах) 

8 

3 Производственная мощность предпри-

ятия 

Составление плана внутризаводского 

движения продукции, расчет ПМ, 

выявление узких мест и резервов  

 8 

4 Основной капитал фирмы Выбор оптимального метода начис-

ления амортизации (на конкретном 

примере) 

 8 

 Всего   32 

 Модуль 2    

5 Оборотный капитал фирмы проверочный тест по предыдущему 

модулю 

 10 

6 Персонал фирмы  Разработка системы методов мотива-

ции персонала 

10 

7 Издержки фирмы Калькуляция себестоимости кон-

кретного вида продукции (на приме-

ре) 

 10 

8 Ценообразование фирмы  Составление презентации (по выбо-

ру) 

12 

 Всего   42 

 Модуль 3    

9 Экономическая эффективность производ- проверочный тест по предыдущему диагностика эффективности произ- 10 



ства и прибыль фирмы модулю водства (по предложенным препода-

вателем методикам) и составление 

заключений 

10 Управление финансами фирмы свободное описание (эссе) «Состоя-

ние управления финансами фирмы на 

конкретном примере»; 

 

 12 

11 Инвестиционная деятельность фирмы свободное описание (эссе) «Выбор 

направлений инвестиций для фирмы 

на конкретном примере»; 

 

 12 

12 Управление инновационной деятельно-

стью фирмы 

доклад; 

составление логической схемы 

Выбор направлений инновационной 

деятельности  для конкретной фирмы 

(на примере) 

14 

 Всего 48 

 ИТОГО: 122 



9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 
ПК-9 способность анализировать и использовать различ-

ные источники информации для проведения эконо-

мических расчетов 

 

М2. Базо-

вая 

часть.02 

Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

М2. Базо-

вая 

часть.03 

Эконометрика 1 

М2. Базо-

вая 

часть.01 

Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

М2. Вариа-
тивная 

часть.01 

Анализ отраслевых рынков 3 

М2. Дисци-

плины по 
выбору. 02 

Управление проектами 3 

М2. Дисци-

плины по 
выбору. 03 

Ресурсы и затраты фирмы 3 

М3. Базовая 

часть.01 
Научно-исследовательская практика 2, 3, 4 

М3. Базовая 
часть.03 

Педагогическая практика 2, 3, 4 

М3. Базовая 

часть.02 
Научно-исследовательская работа 2, 3, 4 

М4. Базовая 
часть.01 

Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-11 способностью руководить экономическими служба-

ми и подразделениями  на предприятиях и организа-

циях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти 

 

М2. Базо-

вая 

часть.01 

Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

М2. Базовая 

часть.01 
Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

М2. Базовая 

часть.02 
Профессиональный семинар 3,4 

М2. Вариа-

тивная 
часть.04 

Экономика инноваций  4 

М2. Базовая 

часть.05 
Экономическая безопасность фирмы 4 

М3. Базовая 
часть.01 

Научно-исследовательская практика 2, 3, 4 

М3. Базовая 

часть.03 
Педагогическая практика 2, 3, 4 



М3. Базовая 

часть.02 
Научно-исследовательская работа 2, 3, 4 

М4. Базовая 

часть.01 
Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленче-

ских решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

 

М2. Базовая 

часть.02 
Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

М2. Базовая 

часть.01 
Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

М2. Вариа-

тивная 
часть.01 

Анализ отраслевых рынков 3 

М2. Вариа-

тивная 
часть.03 

Предпринимательство и бизнес-планирование 3 

М4. Базовая 

часть.01 
Управление инновациями 4 

М3. Базовая 
часть.01 

Научно-исследовательская практика 2, 3, 4 

М3. Базовая 

часть.03 
Педагогическая практика 2, 3, 4 

М3. Базовая 
часть.02 

Научно-исследовательская работа 2, 3, 4 

М4. Базовая 

часть.01 
Выпускная квалификационная работа 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Пороговый Базовый Повышенный 

ПК-9 Знает: закономерно-

сти функциониро-

вания современной 
экономики фирмы; 

основы построения, 

расчета и анализа 

системы показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

фирм 

Знает: основные осо-

бенности российской 

экономики; методоло-
гические основы ана-

лиза и использования 

инструментария для 

оценки экономики 

фирмы, экономических 

и социальных явлений 

и процессов  

Знает: методы построе-

ния моделей для анали-

за экономики фирмы; 
основные результаты 

современных исследо-

ваний в области эконо-

мики фирмы 

лек. опрос 

Умеет: рассчиты-

вать на основе ти-

повых методик и 

действующей нор-

мативно-правовой 
базы экономические 

и социально-

Умеет: оценивать ос-

новные мероприятия 

фирмы;  разрабатывать 

мероприятия в области 

экономической поли-
тики и принятия стра-

тегических решений в 

Умеет: выявлять про-

блемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 
решения с учетом кри-

териев социально-

лек., 

сем. 

практические 

задания 



экономические по-

казатели; анализи-

ровать и интерпре-

тировать данные 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических 

процессах и явлени-

ях, выявлять тен-
денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей;  

экономике фирмы;  экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий;  

Владеет: навыками 

применения на 

практике получен-

ных знаний; мето-

дикой подготовки 

реферата (научного 

доклада, сообще-

ния) и публичной 
защиты. навыками 

самостоятельной 

работы, самоорга-

низации и органи-

зации выполнения 

поручений;  осно-

вами публичной 

речи, деловой пре-

зентации. 

Владеет: методами и 

приемами анализа эко-

номических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных моделей; 

приемами аннотирова-

ния, реферирования. 

Владеет: современны-

ми методиками расчета 

и анализа показателей 

экономики фирмы в их 

взаимосвязи 

сем.  Творческая 

работа 

ПК-11 Знает: закономерно-

сти функциониро-

вания современной 

экономики фирмы; 
основы построения, 

расчета и анализа 

системы показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

фирм  

Знает: основные осо-

бенности функциони-

рования современной 

экономики фирмы; ме-
тодологические основы 

анализа и использова-

ния инструментария 

для оценки деятельно-

сти фирм, экономиче-

ских и социальных яв-

лений и процессов  

Знает: методы построе-

ния моделей для анали-

за экономики фирмы; 

основные результаты 
современных исследо-

ваний в области эконо-

мики фирмы 

лек. опрос 

Умеет: рассчиты-

вать на основе ти-

повых методик и 

действующей нор-

мативно-правовой 
базы экономические 

и социально-

экономические по-

казатели; анализи-

ровать и интерпре-

тировать данные 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических 

процессах и явлени-

ях, выявлять тен-
денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей;  

Умеет: оценивать ос-

новные мероприятия и 

стратегические реше-

ния;  разрабатывать 

мероприятия в области 
экономики фирмы; 

формировать прогнозы 

развития конкретных 

экономических процес-

сов  

Умеет: выявлять про-

блемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 
решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий;  

лек., 

сем. 

практические 

задания 

Владеет: навыками Владеет: методами и Владеет: современны- сем. Творческая 



применения на 

практике получен-

ных знаний; мето-

дикой подготовки 

реферата (научного 

доклада, сообще-

ния) и публичной 

защиты. навыками 

самостоятельной 

работы, самоорга-
низации и органи-

зации выполнения 

поручений;  осно-

вами публичной 

речи, деловой пре-

зентации.  

приемами анализа эко-

номических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных моделей; 

приемами аннотирова-

ния, реферирования. 

ми методиками расчета 

и анализа показателей 

экономики фирмы в их 

взаимосвязи, характе-

ризующих экономиче-

ские процессы и явле-

ния на микроуровне; 

навыками принятия 

стратегических и так-

тических решений.   

работа 

ПК-12 Знает: Основные  

закономерности 

функционирования 

современной эко-

номики фирмы 

Знает: Закономерности 

и особенности функ-

ционирования совре-

менной экономики 

фирмы 

Знает: Закономерности 

и особенности, условия 

функционирования 

современной экономи-

ки фирмы 

лек. опрос 

Умеет: Готовить 

аналитические ма-
териалы для оценки 

мероприятий в об-

ласти экономиче-

ской политики 

Умеет: Готовить анали-

тические материалы 
для оценки мероприя-

тий в области экономи-

ческой политики и 

принятия стратегиче-

ских решений эконо-

мики фирмы 

Умеет: Готовить анали-

тические материалы 
для оценки мероприя-

тий в области экономи-

ческой политики и 

принятия стратегиче-

ских решений; форми-

ровать прогнозы дея-

тельности и развития 

хозяйствующих субъ-

ектов 

лек., 

сем. 

практические 

задания 

Владеет: Отдель-

ными навыками 

самостоятельной 

исследовательской 
работы 

Владеет: Основными 

навыками самостоя-

тельной исследователь-

ской работы; инстру-
ментарием для иссле-

дования динамики эко-

номических показате-

лей 

Владеет: Навыками 

самостоятельной ис-

следовательской рабо-

ты; оперировать с ос-
новными типами про-

изводственных функ-

ций; инструментарием 

для исследования ди-

намики экономических 

показателей 

сем. Творческая 

работа 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Основными элементами, составляющими содержание самостоятельной работы сту-

дентов являются: 

 составление логической схемы, отражающей место фирмы в экономике; 

 исследование структуры потребительского спроса и составление заключения о оп-

тимальности номенклатуры производственной программы (работа в малых группах); 

 составление плана внутризаводского движения продукции, расчет ПМ, выявление 

узких мест и резервов; 

 выбор оптимального метода начисления амортизации (на конкретном примере); 

 разработка системы методов мотивации персонала; 

 калькуляция себестоимости конкретного вида продукции (на примере); 

 свободное описание (эссе) «Состояние управления финансами фирмы на конкрет-

ном примере»; 

 свободное описание (эссе) «Выбор направлений инвестиций для фирмы на кон-

кретном примере»; 



 диагностика эффективности производства (по предложенным преподавателем ме-

тодикам) и составление заключений; 

 выбор направлений инновационной деятельности  для конкретной фирмы (на при-

мере). 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Что такое «Виртуальная организация»? 

2. Чем характеризуется положительный эффект масштаба? 

3. Каким принципом руководствуются покупатели при приобретении товаров и ус-

луг фирмы? 

4. Перечислите способы вмешательства государства в деятельность предприятия. 

5. Охарактеризуйте факторы выбора местоположения предприятия. 

6. Приведите определение понятия «экономика предприятия». 

7. Дайте определение производственной мощности. 

8. Как рассчитывается фонд времени при непрерывном процессе производства? 

9. Как рассчитывается фонд времени при прерывном процессе производства? 

10. Опишите сущность «узкого места». 

11. Что такое товарная продукция? 

12. Что такое производственная программа?  

13. Какие показатели характеризуют уровень использования основных производст-

венных фондов? 

14. Опишите сущность морального износа второго вида. 

15. 11.Охарактеризуйте сущность основных фондов. 

16. Опишите сущность амортизации основных фондов. 

17. Что такое оборотные средства? 

18. Какие показатели используют для нормирования оборотных средств? 

19. Что такое  «Производственная инфраструктура»? 

20. Что включает в себя система разделения труда? 

21. Опишите основные критерии отбора и продвижения сотрудников. 

22. Что входит в понятие трудовых ресурсов? 

23. Что включает в себя понятие «производительность труда»? 

24. Что включается в  состав фонда заработной платы? 

25. Опишите сущность сдельной оплаты труда. 

26. Опишите сущность повременной оплаты труда. 

27. Опишите сущность тарифной и бестарифной систем оплаты труда. 

28. Что такое издержки? 

29. Опишите сущность классификации по калькуляционным статьям расходов. 

30. Опишите группировку затрат по экономическим элементам. 

31. Как осуществляется анализ себестоимости? 

32. Что такое центры затрат? 

33. Для чего формируется резервный фонд? 

34. Дайте определение понятия прибыли. 

 

Вопросы к экзамену:  

1. Экономика и принцип рациональности.  

2. Роль государства в деятельности фирмы.  

3. Принятие решения о местоположении.  

4. Подразделения фирмы и ее организационная структура. 

5. Порядок разработки производственной программы.  

6. Виды производственной мощности и факторы, ее определяющие.  

7. Методы расчета производственной мощности.  

8. Основные фонды и их оценка.  

9. Воспроизводство основных фондов и амортизация.  



10. Нематериальные активы.  

11. Состав и структура оборотных средств. 

12.  Нормирование оборотных средств: в производственных запасах, незавершен-

ном производстве; запасах готовой продукции и расходах будущих периодов.   

13. Основы управления запасами.  

14. Оценка эффективности использования оборотных средств.  

15. Состав и структура персонала. Эффективность использования персонала фир-

мы.  

16. Производительность труда.  

17. Система мотивации труда.  

18. Формы и системы оплаты труда.  

19. Формирование себестоимости продукции.  

20. Методы калькулирования себестоимости.  

21. Управление издержками предприятия.  

22. Формирование ценовой политики предприятия.  

23. Методы ценообразования.  

24. Оценка экономической эффективности производства.  

25. Прибыль как результат экономической деятельности фирмы.  

26. Планирование прибыли и рентабельности фирмы.  

27. Оперативное финансовое планирование на предприятии.  

28. Анализ инвестиционных проектов: основные подходы.  

29. Выбор инновационной стратегии.  

30. Формирование инновационной инфраструктуры.  



9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются та-

кие формы организации учебного процесса как обсуждение выступлений студентов. Се-

минарские занятия реализуются на основе использования активных и интерактивных 

форм проведения занятий: деловых игр, разбора конкретных ситуаций, кейсов, презента-

ций, прикладных исследований, выполненных  вне аудитории. Подробно варианты ис-

пользования интерактивных форм представлены в планах семинарских занятий. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Горфинкель, В. Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк: Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Гор-

финкеля. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392973 (дата обращения 03.02.2015). 

2. Киселица, Е. П. Экономика фирмы: учебное пособие/ Е. П. Киселица, рец. Е. В. 

Морозова, М. А. Гильтман: Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. - 272 с. 

3. Русакова, Л. Н.  Экономика фирмы: учебное пособие/ Л. Н. Русакова; рец.: Т. Г. 

Линник, С. А. Терехова. - Тюмень: Истина, 2012. - 144 с. 

4. Экономика фирмы [Электронный ресурс]: Учебник / А.М. Магомедов, М.И. 

Маллаева. - 2-e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 432 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=304940 (дата обращения 03.02.2015) 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Блохина, Т. К. Экономика и управление инновационной организацией: учебник 

для бакалавров и магистров/ Т. К. Блохина, О. Н. Быкова, Т. К. Ермолаева; Рос. гос. акад. 

интеллект. собственности. - Москва: Проспект, 2014. - 432 с. 

2. Грибов, В. Д.  Экономика предприятия сервиса: учеб. пособие для студентов ву-

зов/ В. Д. Грибов, А. Л. Леонов. - 3-е изд., перераб. - Москва: КноРус, 2011. - 280 с. 

3. Экономика: учеб. пособие для студентов вузов/ ред. Е. Б. Колбачев. - Москва: 

Инфра-М: Академцентр, 2011. - 350 с. 

4. Экономика предприятия [Электронный ресурс]/ авт.-сост. Е. С.Вайс [и др.]. - 

Электрон. дан. - Москва: КноРус, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

5. Экономика предприятия: учеб. для студ. вузов/ ред. С. Г. Фалько. - Москва: Кно-

Рус, 2011. - 352 с. 

6. Экономика предприятия (организации): учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

"Экономика" и эконом. спец./ ред. В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. - 4-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Инфра-М, 2011. - 640 с. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=304940


11.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://rudiplom.ru/lecture/ 

2. http://examen.od.ua/marketing 

3. http://www.ime-link.ru/concept/sale/ 

4. http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm 

5. www.internetmarketing.ru 

6. www.chelbis.ru 

7. www.global.com.ua 

8. www.iamik.ru 

9. www.marketing.web-standart.net 

10. www.mlmbiz.ru 

11. www.nizhninovgorod.ru 

12. www.ram.ru 

13. www.sotovik.ru 

14. www.wbeauty.dax.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для реализации интерактивных технологий необходимо наличие персонального ком-

пьютера, проектора, экрана и видеомагнитофона, доступ в Интернет для выполнения са-

мостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций ве-

дущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям запи-

сать наиболее значимые моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 25 

слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соот-

ветствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Курсовая работа должна основываться на знании студентами научной литературы и 

источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 

2-3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. В заключении работы делают-

ся выводы. Курсовая работа должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необхо-

димо снабдить научно-справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть 

список использованных источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение авто-

ра к событиям. 

 

 

http://rudiplom.ru/lecture/
http://examen.od.ua/marketing
http://www.ime-link.ru/concept/sale/
http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm
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http://www.chelbis.ru/
http://www.global.com.ua/
http://www.iamik.ru/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.mlmbiz.ru/
http://www.nizhninovgorod.ru/
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http://www.sotovik.ru/
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