
 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика фирмы»  является формирование у 

студентов экономических знаний, умений и навыков в области управления 

функционированием и развитием коммерческих и некоммерческих организаций, о роли 

фирмы в экономической системе государства, взаимосвязей показателей экономической 

деятельности фирмы, организации оптимального процесса производства, путей повышения 

эффективности деятельности организации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

 

Курс «Экономика фирмы» является одним из ключевых среди дисциплин 

бакалаврской подготовки по направлению «Экономика». Настоящая рабочая программа 

курса предполагает последующее углубление и дифференциацию профессиональных 

навыков по аналитическому анализу совокупности бизнес-процессов коммерческих и 

некоммерческих фирм и на ее основе принятие правильных управленческих решений. Курс 

находится в логической и содержательной взаимосвязи с такими дисциплинами как 

«Статистика», «Эконометрика», «Микроэкономика» и предполагает наличие у студентов 

соответствующих знаний. 

Изучение курса формирует фундамент для изучения дисциплин «Ценовая политика 

фирмы», «Экономическая оценка инвестиций», а также при прохождении всех видов 

практик. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  особенности организации как субъекта и объекта экономической 

деятельности; организационно-правовые формы организации; состав 

производственных ресурсов организации; особенности организации 

производства; особенности управления ресурсной базой организации; состав 

собственных и заемных финансовых ресурсов организации; состав планируемых 

и фактических доходов и расходов организации (ПК-11)  

Уметь:  составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять 

ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности фирмы (ПК-8) 

Владеть:  способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8) 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11) 

 

 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, _108_ часов. 
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1 Теоритические 

основы экономики 

фирмы  

3 

 0,5  2  9 

- 

1,25 часа./50%  

2 Основные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

фирмы 

 0,5  2  9 1,25 часа./50%  

3 Среда 

функционирования 

фирмы: внешняя и 

внутренняя 

 0,5  1  9 0,75 часа./50%  

4 Продукция фирмы, 

ее 

конкурентоспособн

ость  

 0,5  1  8 0,75 часа./50%  

5 Производственные 

ресурсы фирмы 

 0,5  1  8 0,75 часа./50%  

6 Сущность и 

особенности 

организации 

производственного 

процесса 

 0,5  1  8 0,75 часа./50%  

7 Производственная 

структура фирмы, 

ее инфраструктура 

 0,5  1  8 0,75 часа./50%  

8 Особенности 

управления 

фирмой 

 0,5  1  8 0,75 часа./50%  

Всего   4  10  67  7 часов./50% Экзамен (27) 

 

  



Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в них 

профессиональных компетенций представлена в таблице. 

 

Темы, разделы дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенции Σ 

общее число 

компетенций 
ПК-8 ПК-11 

Теоритические основы экономики фирмы  11,5 + + 2 

Основные документы, регламентирующие 

деятельность фирмы 
11,5 + + 

2 

Среда функционирования фирмы: внешняя и 

внутренняя 
10,5 + + 2 

Продукция фирмы, ее 

конкурентоспособность  
9,5 + + 

2 

Производственные ресурсы фирмы 9,5 + + 2 

Сущность и особенности организации 

производственного процесса 
9,5 + + 

2 

Производственная структура фирмы, ее 

инфраструктура 
9,5 + + 2 

Особенности управления фирмой 9,5 + + 2 

Экзамен 27 + + 2 

Итого 108    

Вес компетенции (А)  1 1 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень тем лабораторных работ 

 

 Темы, разделы дисциплины Темы лабораторных работ 

1.  
Теоритические основы экономики фирмы  Формирование цен на продукцию 

организации в рыночных условиях 

2.  
Основные документы, регламентирующие 

деятельность фирмы 

Оценка эластичности спроса на продукцию 

организации 

3.  

Среда функционирования фирмы: внешняя 

и внутренняя 

Определение условий эффективности 

привлечения дополнительной рабочей силы 

4.  
Продукция фирмы, ее 

конкурентоспособность  

Анализ издержек организации 

5.  Производственные ресурсы фирмы 

6.  
Сущность и особенности организации 

производственного процесса 

Оценка целесообразности укрупнения 

организации 

7.  
Производственная структура фирмы, ее 

инфраструктура 

8.  
Особенности управления фирмой Максимизация прибыли и минимизация 

убытков организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Экономика фирмы» используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

• Лабораторные занятия, на которых применяются методики, рассмотренные в 

лекциях, учебной литературе и раздаточном материале и обсуждаются результаты их 

применения; 

• Самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение основных 

теоритических аспектов функционирования фирмы в современной экономике; 

• Проведение круглых столов и дискуссий по современным проблемам фирмы. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

• Анализ деловых ситуаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта должен быть не 

менее 30% аудиторных занятий, занятия лекционного типа не должны превышать 50% от 

общей величины аудиторных занятий. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины направлена на закрепление 

основных элементов теоретического и практического курса. В ходе её реализации по 

предварительно выданным бакалаврам заданиям предусмотрены следующие формы контроля: 

1. Защита лабораторных работ. 

2. Выступление на круглых столах по современным проблемам фирмы в современной 

экономике. 

3. Экзамен. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Темы рефератов 

 

1. Общее понятие о коммерческой организации и предпринимательстве.  

2. Экономическое содержание и признаки организации.  

3. Функции организации.  

4. Признаки классификации организации.  

5. Состав и классификация юридических лиц.  

6. Учредительные документы юридического лица.  

7. Организационная структура организации и ее изменения.  

8. Способы и основные стадии создания организации. 

 9. Цели создания организации и их функции.  

10. Выбор сферы экономической деятельности.  

11. Содержание организационных мероприятий по созданию организации.  

12. Основные факторы выбора типа новой организации.  

13. Порядок государственной регистрации организации.  

14. Процедура открытия счета организации в банке.  

15. Порядок изготовления печати организации.  

16. Факторы и критерии выбора местоположения организации.  

17. Понятие о статусе организации.  

18. Состав внешней среды организации.  

19. Экономическая среда организации.  

20. Социально-культурное окружение организации.  



21. Природные условия экономической деятельности.  

22. Политическая и демографическая среда организации.  

23. Основные стадии жизненного цикла организации и их ориентировочная 

продолжительность.  

24. Общие положения о реорганизации юридического лица.  

25. Механизм ликвидации юридического лица.  

26. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 

организации.  

27. Формы унитарных государственных организаций и их правовое положение. 

28. Порядок проведения банкротства организации.  

29. Порядок планирования и финансирования унитарной организации.  

30. Основные положения контракта с руководителем унитарной организации.  

31. Организация деятельности и управления унитарной государственной 

организацией.  

32. Виды хозяйственных товариществ и особенности их правового положения. 

33. Хозяйственные общества с ограниченной ответственностью.  

34. Экономические основы производственной артели (кооператива).  

35. Взаимоотношения участников товарищества не вере.  

36. Особенности деятельности полного товарищества.  

37. Права и обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ.  

38. Виды акционерных обществ и их общая характеристика.  

39. Правовое регулирование акционерных обществ (АО).  

40. Основные положения устава АО. Управление деятельностью АО.  

41. Порядок ведения реестра акционеров.  

42. Дочерние и зависимые АО.  

43. Некоммерческие организации.  

44. Мотивы, преимущества и недостатки объединения организаций.  

45. Монопольные формы объединения организаций.  

46. Понятие о дивиденде АО, условия и порядок его выплаты.  

47. Экономическое содержание и элементы ресурсного обеспечения организации.  

48. Основной капитал и показатели его использования.  

49. Оборотный капитал и эффективность его использования.  

50. Трудовые ресурсы организации. Принципы и методы подбора кадров.  

51. Формы и виды оплаты труда работников государственных и коммерческих 

организаций.  

52. Понятие и виды издержек производства.  

53. Себестоимость продукции и пути ее снижения.  

54. Финансовые ресурсы организации.  

55. Стратегия и тактика организации.  

56. Товарная политика организации.  

57. Инвестиционная политика организации.  

58. Ценовая политика организации. Виды цен и их взаимосвязь.  

59. Факторы экономического роста организации. Экстенсивный и интенсивный 

методы развития.  

60. Система управления организацией.  

61. Классификация стилей управления.  

62. Планирование экономической деятельности организации.  

63. Бизнес-план организации: назначение, цели, структура и этапы разработки.  

64. Государственное регулирование деятельности организаций.  

65. Оценка результатов экономической деятельности организации.  

66. Основные критерии деловой активности организации. 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

Список экзаменационных вопросов 

 

1. Понятие и сущность экономической категории организация. 

2. Классификация и основная цель создания и функционирования организации. 

3. Порядок создания новой организации в Российской Федерации. 

4. Организационно-правовые формы организаций. 

5. Основные нормативные акты, регламентирующие деятельность организации. 

6. Внешняя среда функционирования организации. 

7. Внутренняя среда функционирования организации. 

8. Продукция организации, ее конкурентоспособность. 

9. Основные производственные фонды организации. 

10. Оборотные средства организации. 

11. Материально-технические ресурсы организации. 

12. Трудовые ресурсы организации. 

13. Производственный процесс и принципы его организации. 

14 Формы, типы и методы организации производства. 

15. Внутрипроизводственные резервы и методы их выявления. 

16. Характеристика общей структуры организации. 

17. Проектирование производственной структуры организации. 

18. Инфраструктура организации. 

19. Особенности управления организацией, цехом и участком. 

20. Организационная структура и автоматизация управления организацией. 

21. Управление персоналом организации. 

22. Стратегическое планирование в организации. 

23. Текущее планирование в организации. 

24. Оперативное планирование в организации. 

25. Инновационная деятельность организации. 

26. Инвестиционная деятельность организации. 

27. Собственные финансовые ресурсы организации. 

28. Заемные финансовые ресурсы организации. 

29. Доходы организации. 

30. Расходы организации. 

31. Значение учета и отчетности для организации. 

32. Организация учета и отчетности в организациях. 

33. Состав и содержание учета в организациях. 

34. Состав, содержание и значение отчетности. Аналитическая деятельность в 

организациях. 

 

 

  



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература из библиотеки ВлГУ: 

1. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Выcшая школа, 2015.— 400 c. ISBN 978-985-06-2560-1 

2. Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. Экономика организации: Учебник/Кнышова Е. Н., 

Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0022-2 

3. Шаркова А. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : Практикум для 

бакалавров / А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. — 120 с. - ISBN 978-5-394-02367-5 

б) дополнительная литература из библиотеки ВлГУ: 

1. Алексейчева Е. Ю. Экономика организации (предприятия)[Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

292 с.- ISBN 978-5-394-02129-9 

2. Арзуманова Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. - М.: Дашков и К, 2014. - 240 с. - 

ISBN 978-5'394-02049-0 

3. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Головачев А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Высшая 

школа, 2015.— 688 c. ISBN 978-985-06-2456-7 

4. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c. ISBN 978-5-98704-814-6 

5. Лопарева А. М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический 

комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 70x100 1/16. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-779-6 

в) рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. www.roskazna.ru– Федеральное казначейство РФ 

2. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ. 

3. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ. 

4. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 

г) программное обеспечение:  

1. Пакет MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access),  

2. Adobe Reader. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Специально оборудования поточная аудитория для лекционных занятий. 

2. Проектор (стационарный и переносной) с мультимедиа технологиями. 

3. Флипчарт. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493154#none


  



 


