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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
 Цель дисциплины - приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной 

системы, о методах планирования и управления деятельностью фирмы в 

целях повышения ее эффективности.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- рассмотрение предприятия как основного звена экономики, основы 

предпринимательства;  

- изучение: 

организационно-правовых форм предприятий, 

структуры современного предприятия (фирмы),  

основ бизнес-планирования,  

производственной программы фирмы,  

основ управления фирмой.   

современных методов хозяйствования фирмы, процессов 

функционирования  

ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их 

использования; 

- формирование и оценка результатов деятельности фирмы; 

       - анализ факторов развития фирмы.  

 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Экономика фирмы» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Экономика фирмы» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления  

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля  

 



 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 Знать сущность основных технико-экономических 

показателей  работы фирмы; 

методики расчета экономических показателей, 

потенциала и ресурсов (трудовых, финансовых, 

материальных и технических)  фирмы; 

Уметь рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели 

Владеть методологией  экономического сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных 

данных для расчета технико-экономических 

показателей работы фирмы;  

современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих работу основных средств фирмы, 

использования оборотных средств и др. составляющих 

имущество фирмы, а также трудовых ресурсов 

ПК-4 Знать основные факторы снижения издержек 

обращения и повышения финансовых результатов 

Уметь формулировать основные пути повышения 

эффективности использования производственных 

ресурсов, пути снижения издержек 

обращения и роста финансовых результатов 

Владеть основными методами анализа и оценки 

деятельности организации 

ПК-21 Знать социально-экономические условия 

функционирования фирмы и ее место  в системе 

общественного  производства 

уметь планировать деятельность фирмы по основным 

направлениям  

Владеть способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов и разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых фирм (направлений 

деятельности, продуктов)   

ПК-22 Знать законодательные основы функционирования 

фирмы 

Уметь анализировать предпринимательскую среду, 

экономические и финансовые результаты 

хозяйственной деятельности фирмы 

Владеть основными составляющими хозяйственной и 

рыночной среды 

 

                  

 



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика фирмы» составляет 5 

з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Самостоятельная работа 81 81    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 45 45    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Народнохозяйственный комплекс 

России. Предпринимательство. 

Фирма в рыночной среде. 

Структура национальной экономики: сферы, 

отрасли, комплексы, секторы. 

Предприятие (фирма) – основное звено 

экономики 

Фирма как субъект и объект 

предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательства 

Создание и юридическое оформление 

предприятия (фирмы). Показатели оценки 

положения предприятия (фирмы) в отрасли. 

Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы в РФ. 

Организационная структура фирмы. 

Внутренняя и внешняя среда фирмы. 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность фирмы 

6 2 12 20 

2 Основной капитал, основные 

средства и нематериальные 

активы фирмы. 

 

Понятие и состав капитала. Классификация и 

структура основанных средств фирмы 

Оценка и переоценка основных средств 

.Износ основных средств. Возмещение  

основных средств. Способы начисления 

амортизации  

Показатели состояния, движения и 

использования основных средств 

.Воспроизводство и пути улучшения 

использования основных средств 

Нематериальные активы фирмы 

Аренда и лизинг имущества 

6 2 14 22 



3 Оборотные средства фирмы. 

 

Понятие, состав, кругооборот и структура 

оборотных средств  

Источники формирования оборотных средств 

Нормирование оборотных средств 

Оценка и повышение эффективности 

использования оборотных средств 

6 2 14 22 

4 Себестоимость 

производства и 

реализации продукции 

фирмы. 

Прибыль и рентабельность 

фирмы. 

Налогообложение фирмы. 

Понятие, сущность и виды издержек 

производства и себестоимости продукции 

Состав себестоимости по экономическим 

элементам 

Смета затрат на производство и реализацию 

продукции. Структура затрат. 

 Группировка затрат по калькуляционным 

статьям 

Пути снижения себестоимости продукции 

Образование прибыли фирмы. Источники 

прибыли 

 Виды прибыли в строительстве. 

Направления использования прибыли 

Рентабельность. Виды и показатели. 

Классификация налогов 

Элементы налогообложения 

Основные налоги, уплачиваемые фирмой 

6 4 14 24 

5 Экономические основы и 

особенности планирования на 

уровне предприятия. 

Планирование мощности фирмы. 

 

Функции и сущность  планирования 

Пределы и  принципы планирования 

Типы планирования 

Этапы и содержание внутрифирменного 

планирования 

Понятие и сущность производственной 

мощности и производственной программы.  

Расчет производственной мощности 

промышленного предприятия 

Расчет производственной мощности 

строительного предприятия 

Виды, показатели и пути улучшения 

использования производственной мощности 

6 4 14 24 

6 Организация производственного 

процесса. 

Формы организации 

производства. 

Трудовые ресурсы фирмы. 

Сущность и задачи организации 

производства. Понятие о производственном 

процессе и его организации 

Типы производства и их характеристика 

Методы организации производства  

 Производственная структура фирмы. 

Инфраструктура фирмы. Сущность, формы и 

показатели концентрации производства. 

Преимущества и недостатки крупного 

производства 

Персонал предприятия 

Планирование численности работников 

Понятие производительности труда и ее роль 

в повышении эффективности производства 

Измерение производительности труда 

Факторы роста производительности труда 

Сущность заработной платы. Методы 

определения фонда оплаты труда 

Тарифная и бестарифная системы 

организации оплаты труда на предприятии 

6 4 13 23 

Итого 36 18 81 135 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсового проекта в 3 семестре для очной 

формы обучения.  



Примерная тематика курсового проекта: «Экономическое обоснование 

бизнес-проекта и расчёт показателей деятельности фирмы»  

Курсовой проект имеет целью закрепить теоретические знания, 

получаемые студентами при изучении дисциплины «Экономика фирмы», 

привить умения по расчету экономических показателей деятельности фирмы, 

навыков самостоятельной работы в части обоснования  решений по 

развитию бизнеса 

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

• Углубление полученных теоретических знаний 

• Приобретение практических навыков по расчету основных технико-

экономических показателей деятельности фирмы   

• Приобретение практических навыков по снижению издержек 

обращения и повышению финансовых результатов 

 Курсовой проект включат в себя графическую часть и расчетно-

пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 Знать сущность основных 

технико-экономических 

показателей  работы 

фирмы; 

методики расчета 

экономических показателей, 

потенциала и ресурсов 

(трудовых, финансовых, 

материальных и 

технических)  фирмы; 

Студент демонстрирует 

необходимый объем 

теоретических знаний. 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические показатели 

Студент демонстрирует 

умение решать 

практические задачи на 

основе полученных 

теоретических знаний. 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

владеть методологией  

экономического сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных для 

расчета технико-

экономических показателей 

работы фирмы;  

Студент владеет 

навыками применения 

полученных 

теоретических и 

практических знаний при 

решении задач 

прикладного характера.  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 



современными методиками 

расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих работу 

основных средств фирмы, 

использования оборотных 

средств и др. составляющих 

имущество фирмы, а также 

трудовых ресурсов 

ПК-4 Знать основные факторы 

снижения издержек 

обращения и повышения 

финансовых результатов 

Студент демонстрирует 

необходимый объем 

теоретических знаний. 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь формулировать 

основные пути повышения 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов, пути снижения 

издержек 

обращения и роста 

финансовых результатов 

Студент демонстрирует 

умение решать 

практические задачи на 

основе полученных 

теоретических знаний. 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

социально-экономические 

условия функционирования 

фирмы и ее место  в 

системе общественного  

производства 

Студент владеет 

навыками применения 

полученных 

теоретических и 

практических знаний при 

решении задач 

прикладного характера.  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ПК-21 Знать социально-

экономические условия 

функционирования фирмы 

и ее место  в системе 

общественного  

производства 

Студент демонстрирует 

необходимый объем 

теоретических знаний. 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь планировать 

деятельность фирмы по 

основным направлениям 

Студент демонстрирует 

умение решать 

практические задачи на 

основе полученных 

теоретических знаний. 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

владеть способностью 

проводить оценку 

инвестиционных проектов и 

разрабатывать бизнес-

планы создания и развития 

новых фирм (направлений 

деятельности, продуктов)   

Студент владеет 

навыками применения 

полученных 

теоретических и 

практических знаний при 

решении задач 

прикладного характера.  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ПК-22 знать законодательные 

основы функционирования 

фирмы 

Студент демонстрирует 

необходимый объем 

теоретических знаний. 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь анализировать 

предпринимательскую 

среду, экономические и 

финансовые результаты 

хозяйственной 

деятельности фирмы 

Студент демонстрирует 

умение решать 

практические задачи на 

основе полученных 

теоретических знаний. 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

владеть основными 

составляющими 

Студент владеет 

навыками применения 

Выполнение работ 

в срок, 

Невыполнение 

работ в срок, 



хозяйственной и рыночной 

среды 

полученных 

теоретических и 

практических знаний при 

решении задач 

прикладного характера.  

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 

семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-2 Знать сущность 

основных технико-

экономических 

показателей  работы 

фирмы; 

методики расчета 

экономических 

показателей, потенциала 

и ресурсов (трудовых, 

финансовых, 

материальных и 

технических)  фирмы; 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь рассчитывать на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические 

показатели 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть методологией  

экономического сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных для 

расчета технико-

экономических 

показателей работы 

фирмы;  

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

работу основных средств 

фирмы, использования 

оборотных средств и др. 

составляющих 

имущество фирмы, а 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



также трудовых 

ресурсов 

ПК-4 Знать основные факторы 

снижения издержек 

обращения и повышения 

финансовых результатов 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь формулировать 

основные пути 

повышения 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов, пути снижения 

издержек 

обращения и роста 

финансовых результатов 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

социально-

экономические условия 

функционирования 

фирмы и ее место  в 

системе общественного  

производства 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-21 Знать социально-

экономические условия 

функционирования 

фирмы и ее место  в 

системе общественного  

производства 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь планировать 

деятельность фирмы по 

основным направлениям 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов и 

разрабатывать бизнес-

планы создания и 

развития новых фирм 

(направлений 

деятельности, 

продуктов)   

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-22 знать законодательные 

основы 

функционирования 

фирмы 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь анализировать 

предпринимательскую 

среду, экономические и 

финансовые результаты 

хозяйственной 

деятельности фирмы 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



во всех 

задачах 

владеть основными 

составляющими 

хозяйственной и 

рыночной среды 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 

тестированию   
1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных 

условиях: 

а) получение прибыли и ее максимизация 
б) повышение заработной платы работников 

в) выход на мировой рынок 

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей 

д) совершенствование производственной структуры предприятия 

е) внедрение новой техники и технологии 

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на: 

а) индивидуальные 

б) частные 
в) малые 

г) государственные 
д) коллективные 

е) муниципальные 
3. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 

а) государственное или имущественное унитарные предприятия 

б) совместные предприятия 

в) производственные кооперативы 
г) малые предприятия 

д) хозяйственные общества 

е) хозяйственные товарищества 
4. В чем состоит различие между производственным предприятием и 

фирмой: 

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – 

коммерческую 

(торговую) деятельность 

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать 

несколько производственных или торговых предприятий 
в) различия между предприятием и фирмой нет 

5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм 

хозяйственные товарищества: 



а) общество с дополнительной ответственностью 

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) полное товарищество 

г) товарищество на вере (коммандитное) 
6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является 

коммерческой организацией: 

а) полное товарищество 

б) товарищество на вере 

в) потребительский кооператив 
г) коммандитное товарищество 

д) казенное предприятие 

7. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 

а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях 

предприятия 

б) получение дохода от реализации потребителям производимой 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 

в) недопущение __________сбоев в работе предприятия (срыва поставки, 

выпуска бракованной продукции, резкого сокращения объема производства 

и снижения его рентабельности) 

8. Что относится к внутренней среде фирмы: 

а) потребители продукции 

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация 
в) поставщики ресурсов производства 

г) органы власти 

9. Задачи предприятия определяются: 

а) интересами владельца 

б) размером капитала 

в) ситуацией внутри предприятия 

г) высшим руководством 
д) коллективом предприятия 

е) внешней средой 

10. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное 

производство. Товарное 

производство – это: 

а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг 

б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для 

продажи на рынке 

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами 

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач  
Определение положения фирмы в отрасли  

Методы начисления амортизации 



Определение восстановительной и остаточной стоимости основных 

средств 

Определение физического износа 

Определение морального износа 

Определение показателей эффективности использования основных 

средств 

Определение показателей эффективности использования оборотных 

средств 

Расчет прибыли фирмы (балансовой, валовой, прибыли от реализации) 

Определение показателей рентабельности 

Расчет основных налогов, уплачиваемых фирмой 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задачи II степени сложности: 

Основной капитал предприятия. 

Оборотный капитал предприятия. 

Трудовые ресурсы предприятия.  

Издержки производства и обращения.  

Основы формирования цен на продукцию. 

Формирование и распределение прибыли предприятия. 

Оценка экономической эффективности производствен- 

но-хозяйственной деятельности предприятия. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Структура национальной экономики: сферы, отрасли, комплексы, 

секторы.  

2. Предприятие (фирма) – основное звено экономики 

3. Фирма как субъект и объект предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательства 

4. Создание и юридическое оформление предприятия (фирмы) 

5. Показатели оценки положения предприятия (фирмы) в отрасли 

6. Классификация предприятий 

7. Организационно-правовые формы предприятий 

8. Организационная структура фирмы 

9. Внутренняя и внешняя среда фирмы 

10. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность фирмы 

11. Понятие и состав капитала. Классификация и структура основанных 

средств фирмы 

12. Оценка и переоценка основных средств 

13. Износ основных средств 

14. Возмещение  основных средств. Способы начисления амортизации  

15. Показатели состояния, движения и использования основных средств 

16. Воспроизводство и пути улучшения использования основных средств 

17. Нематериальные активы фирмы 



18. Аренда и лизинг имущества 

19. Понятие, состав, кругооборот и структура оборотных средств  в 

промышленности, строительстве и других отраслях 

20. Источники формирования оборотных средств 

21. Нормирование оборотных средств 

22. Оценка и повышение эффективности использования оборотных 

средств.  

23. Понятие, сущность и виды издержек производства и себестоимости 

продукции 

24. Состав себестоимости по экономическим элементам 

25. Смета затрат на производство и реализацию продукции. Структура 

затрат. 

26. Группировка затрат по калькуляционным статьям 

27. Пути снижения себестоимости продукции 

28. Образование прибыли фирмы. Источники прибыли 

29. Виды прибыли. Направления использования прибыли 

30. Рентабельность. Виды и показатели 

31. Функции и сущность  планирования 

32. Пределы и  принципы планирования 

33. Типы планирования  

34. Этапы и содержание внутрифирменного планирования 

35. Понятие и сущность производственной мощности и производственной 

программы.  

36. Расчет производственной мощности промышленного предприятия 

37. Расчет производственной мощности строительного предприятия 

38. Виды, показатели и пути улучшения использования производственной 

мощности 

39. Классификация налогов 

40. Элементы налогообложения 

41. Основные налоги, уплачиваемые фирмой 

42. Персонал предприятия 

43. Планирование численности работников 

44. Понятие производительности труда и ее роль в повышении 

эффективности производства 

45. Измерение производительности труда 

46. Факторы роста производительности труда 

47. Сущность заработной платы. Методы определения фонда оплаты труда 

48. Тарифная и бестарифная системы организации оплаты труда на 

предприятии 

49. Сущность и задачи организации производства. Понятие о 

производственном процессе и его организации 

50. Типы производства и их характеристика  

51. Методы организации производства  

52. Производственная структура фирмы. Инфраструктура фирмы 



53. Сущность, формы и показатели концентрации производства. 

Преимущества и недостатки крупного производства  

54. Оптимальный объем выпуска продукции. Оптимальные размеры 

фирмы  

55. Специализация, кооперирование и комбинирование производства: 

сущность, формы, показатели уровня, экономическая эффективность 

 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из 

которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на 

вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 

баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное 

количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Народнохозяйственный комплекс 

России. Предпринимательство. 

Фирма в рыночной среде. 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК- 21, ПК-22 

Тест, защита курсового 

проекта 

2 Основной капитал, основные 

средства и нематериальные активы 

фирмы. 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК- 21, ПК-22 

Тест, защита курсового 

проекта 

3 Оборотные средства фирмы. ОПК-2, ПК-4, 

ПК- 21, ПК-22 

Тест, защита курсового 

проекта 

4 Себестоимость производства и 

реализации продукции фирмы. 

Прибыль и рентабельность фирмы. 

Налогообложение фирмы. 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК- 21, ПК-22 

Тест, защита курсового 

проекта 

5 Экономические основы и 

особенности планирования на 

уровне предприятия. 

Планирование мощности фирмы. 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК- 21, ПК-22 

Тест, защита курсового 

проекта 

6 Организация производственного 

процесса. 

Формы организации производства. 

Трудовые ресурсы фирмы. 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК- 21, ПК-22 

Тест, защита курсового 

проекта 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
Котельникова, Е. А. 

Экономика фирмы : Учебное пособие / Котельникова Е. А. - Саратов : 

Научная книга, 2012. - 145 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/8185 

 

Арзуманова, Т. И. 

Экономика организации : Учебник для бакалавров / Арзуманова Т. И. - 

Москва : Дашков и К, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-394-02049-0. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/17603 

 

Экономика предприятия (организации) [Текст] : учебник : рек. МО РФ 

/ под ред. В. Я. Позднякова, О. В. Девяткина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Инфра-М, 2011 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2010). - 638, [1] с. 

+ 1 электрон. опт. диск. - ISBN 978-5-16-003879-7 : 609-00. 

 

Николаев, Ю. Н. 



Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и экономические 

основы деятельности предприятия : Учебное пособие / Николаев Ю. Н. - 

Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. - 

166 с. - ISBN 978-5-9061-7257-0. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/11365 

 

Смелик, Р. Г. 

Экономика предприятия (организации) : Учебник / Смелик Р. Г. - Омск 

: Омский государственный университет, 2014. - 296 с. - ISBN 978-5-7779-

1695-2. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24961 

 

Грибов Владимир Дмитриевич. 

Экономика предприятия [Текст] : учебник, практикум : допущено 

Учебно-методическим объединением . - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Инфра-М, 2013 (Можайск : Можайский полиграф. комбинат, 2012). - 446 с. - 

Библиогр.: с. 441. - ISBN 978-5-905554-19-3 (КУРС). - ISBN 978-5-16-006132-

0 (ИНФРА-М) : 560-00. 

 

Экономика предприятия [Текст] : методические указания к 

практическим занятиям для студентов 2-го курса (бакалавриат) дневного 

отделения, обучающихся по направлению 080100 "Экономика". Ч. 2 / 

Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т, каф. экономики и основ 

предпринимательства ; сост. : Л. М. Зуева, И. В. Крючкова, И. А. Провоторов. 

- Воронеж : [б. и.], 2013 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва 

учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 2013). - 27 с. 

 

Экономика предприятия [Текст] : методические указания к 

практическим занятиям для студентов 2-го курса (бакалавриат) дневного 

отделения, обучающихся по направлению 080100 "Экономика". Ч. 1 / 

Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т, каф. экономики и основ 

предпринимательства ; сост. : Л. М. Зуева, И. А. Провоторов. - Воронеж : [б. 

и.], 2013 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-

метод. пособий Воронежского ГАСУ, 2013). - 24 с. 

 

Волков О. И. 

Экономика предприятия [Текст] : курс лекций : учебное пособие. - 

Москва : Инфра-М , 2011 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. 

Смирнова", 2011). - 279 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003506-2 

: 233-00. 

 

Карабанова, О. В. 

Экономика организации (предприятия) : Практикум для 

академического бакалавриата. Задачи и решения / Карабанова О. В. - Москва 

: Логос, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-98704-814-6. 



URL: http://www.iprbookshop.ru/30549 

 

Воробьев, И. П. 

Экономика организации предприятия : Курс лекций / Воробьев И. П. - 

Минск : Белорусская наука, 2012. - 408 с. - ISBN 978-985-08-1455-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29545 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных 

Консорциумов), «Строй Консультант», правовая система «Гарант», Интернет. 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными 

компьютерами с выходом в интернет; 

 гуманитарный зал при библиотеке ВГТУ. 

оборудование: видеопроекторы, компьютеры, слайды, кино- и 

видеофильмы. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Экономика фирмы» читаются лекции, проводятся 

практические занятия, выполняется курсовой проект.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета производственно-экономических показателей. Занятия 

проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в учебно-

методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 



формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом 

занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также проработка конспектов 

лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 

систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до 

промежуточной аттестации. Данные перед экзаменом три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 

 


